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Высшая квалификационная категория;  

Почетный работник общего образования РФ,   

победитель краевого конкурса «Лучший педагог года». 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

 Через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям по 

вокалу, помочь раскрытию творческого потенциала в 

становлении личности, развитие навыков самореализации и 

самовыражения в обществе. 

 

  



  
ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

Сформировать исполнительские навыки, путѐм вокальных упражнений. 

Совершенствовать вокальные музыкальные способности. 

Развивающие: 

Развивать творческие способности эмоционального, выразительного 

отношения к произведению.   

Пробуждать детей к творческим проявлениям при исполнении песни. 

Развивать артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его 

самостоятельность, умение держаться на сцене. 

  Воспитательные: 

Прививать художественный вкус, потребность в общении.  

Воспитывать чувство коллективизма, желание и готовность оказать     

поддержку другим учащимся. 

Способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнѐрами. 

Здоровъесохраняющие:  

Построение учебного процесса, способствующего не только сохранению, 

но и укреплению, а так же совершенствованию здоровья детей. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
 Образовательная среда в современном мире - это условия, в которых 

каждый ребенок развивается соразмеренно своим способностям, 

интересам и потребностям. 

 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству.   

 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое способствует развитию не только 

творческого потенциала, но и  становлению духовности.  

 

Через сольное и ансамблевое пение каждый ребенок имеет 

возможность для творческого самовыражения личности.  



  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа «Унисон» реализовывается в 

коллективе детской эстрадной песни «Восьмая нота» 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования дворца творчества детей и молодежи и рассчитана на 

детей 6-17 летнего возраста, имеющих вокальные данные и 

проявляющие интерес к вокальному искусству. 

 

 Программа предусматривает как групповое обучение (пение в 

дуэтах, трио, ансамблях) так и индивидуальное. Включает в себя 

оздоровительно-коррекционные упражнения для всех обучающихся. 

Наряду с вокальным обучением проводятся занятия по постановке 

сценического движения песни. 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Для выполнения задач программы принимаются дети, 

имеющие музыкальный слух и память, обладающие 

чувством ритма и чистым интонированием мелодии. 

 

 Комплектация групп происходит согласно с нормами 

СанПин и Уставом МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи». 



Образовательная программа «Унисон» включает четыре возрастных 

ступени: 

 

Младшая ступень – 2  года обучения  (6-8лет)   

Средняя ступень– 3 (3-4-5) года обучения (8-12 лет) 

Старшая ступень – 2  (6-7) года обучения (11-14 лет) 

  

Выдача сертификата об окончании обучения. 

  

Концертная группа – 3 года обучения (13-17 лет) 

 

Ориентирована на учащихся старшего школьного возраста прошедших  

программу «Унисон» и получивших сертификат. А так же тех учащихся, 

которые могут обучаться на данном этапе  по возрасту  и имеющих  знания 

и умения соответствующие данной ступени.  Направлен на 

совершенствование полученных знаний, умений и навыков, а также на 

подготовку  концертной, конкурсной  деятельности и профориентации. 

  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 



Учебный план 

Год обучения Групповое занятие 
(часов в неделю) 

Индивидуальное 
занятие 

(часов в неделю) 

Всего  часов 
(в неделю) 

1 г.о. (6-7 лет) 
  

2 часа - 2часа 

2 г.о. (7-8 лет) 
  

2 часа 1 час 3 часа 

3 г.о. (8-9 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

4 г.о. (9-10лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

5 г.о. (10-11 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

6 г.о. (11-12 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

7 г.о. (12-13 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

8 г.о. (13-14 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

9 г.о. (14-15лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 

10 г.о. (15-17 лет) 
  

4 часа 1 час 5 час. 



Формы работы: 

Групповые занятия 

Индивидуальные занятия. 

Участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах, мероприятиях проводимых 

ДТ. 

Ежегодный отчетный концерт. 



Содержание учебного материала 

• Постановка голоса, речевая и дыхательная практика. 

 

• Вокальная практика. 

  

• Сценическая  практика. 

  

• Работа с репертуаром. 

  
Программа занятий каждого года обучения составлена в 

соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями детей 

  



Результат прохождения программы 

• Владеть вокальной техникой 

• Уметь взаимодействовать с партнѐрами по ансамблю. 

• Уметь красиво двигаться.  

• Владеть навыком общения со зрителем. 

• Профессионально работать с  микрофоном. 

• Проявлять артистизм исполнения. 

 

Результатом выполнения программы наряду с внешними критериями 

являются и те внутренние изменения в личности ребенка, которые 

происходят в процессе занятий в коллективе и средствами этих 

изменений являются самореализация, саморазвитие воспитанников в 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности.   




