
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

программа Вокально-хоровая студия 

«Радость» 

2.  

Публичное 

наименование 

программы 

Программа Вокально-хоровая студия 

«Радость» 

3.  
Краткое описание 

программы 

Программа Вокально-хоровая студия 

«Радость» направлена  на реализацию 

художественно-эстетического направления 

образования и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта и учебного плана 

дополнительного образования на 2021-2022 

учебный год.  В настоящее время 

существует много различных форм 

творческой деятельности, но одна из самых 

интересных, эффективных, эмоциональных, 

захватывающих и доступных – эстрадное 

пение. 

4.  Описание программы 

Особенность программы Вокально-

хоровой студии «Радость» в том, что она 

разработана для детей общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не 

только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. В данных условиях 

программа - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы работы учителя по 

формированию и развитию вокальных 

умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программа в первую 

очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся последовательности, 

сопровождающая систему практических 

занятий. 

5.  Учебный план Программа рассчитана на учащихся от 9  до 



13 лет. Состав участников вокального 

объединения не более 12 человек.  

Сроки реализации Программы: Программа 

рассчитана на 2 учебных часа в неделю и 68 

часов в год. 

Формы обучения: очная,  работа ведется в 

групповой форме.  

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раз в 

неделю по 1 часу без перерыва (всего 68 

часов в год). 

1. Вводное занятие – 1; 

2. Постановка голоса – 6; 

3. Постановка вокального дыхания  - 6; 

4. Пение учебно-тренировочного материала 

- 12; 

5. Репертуарная практика - 32; 

6. Сценическая практика - 6; 

7. Основы музыкальной грамоты - 3; 

8. Просмотр видеозаписей выступлений 

детей на Международных телевизионных 

фестивалях, конкурсах - 1; 

9. Ознакомление с образцами отечественной 

и зарубежной вокальной музыки - 1. 

6.  Цель программы 

Целью данной программы является создание 

условий для выявления, развития и 

реализации музыкально-творческих 

способностей детей через жанр эстрадного 

вокала. 

7.  Ожидаемые результаты 

К концу года обучения дети должны 

научиться: 

 -соблюдать певческую установку;  

- жанры вокальной музыки;  

-определять средства музыкально 

выразительности;  

-определять стилевое своеобразие 

классической, народной, современной 

музыки; 

 -понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове 

изобразительной деятельности.  



Обучающийся получит возможность 

научиться: проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности( исполнение 

одноголосных произведений с не 

дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение а сареIIа в унисон, 

правильное распределение дыхания в 

длинной фразе, использование (цепного 

дыхания  результата, структурировать и 

систематизировать на основе эстетического 

восприятия окружающей действительности 

изученный материал.  

8.  Особые условия Обучение по программе бесплатное.  

9.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Макаревич Оксана Вячеславовна, учитель 

музыки. 

Стаж педагогической работы: 8 лет. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» по 

специальности музыкальное 

образование,  квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный руководитель» от 19 

июня 2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  №98396 с 18.06.2018г.  по 

02.08.2018г. АНО «СПБ ЦПО» г. Санкт-

Петербург  Тема: «Актуальные вопросы 

преподавания специального фортепиано в 

ДМШ и ДШИ» 72 часа. 

 Свидетельство участника мастер-

класса № 039/202 с 21.04.2016г.  по 

24.04.2016г. Международного конкурса-

фестиваля «Сибирь зажигает звёзды!» г. 

Иркутск  при поддержке ГБОУ ВПО 

«Московский педагогический 

университет». Тема: «Средства улучшения 

качества звучания», 36 часов 

 Сертификат о 

прослушанном  семинаре–практикумеот 

«Центра раннего развития Азбука» на 

тему: Особенности обучения игре на 

фортепиано детей дошкольного возраста: 

«Современные подходы в теории и 



практике» г. Иркутск 16.03.2020г. 

 Свидетельство о прохождении 

дистанционного курса № СТ2174657 17. 

08.2020 «Информационно-дистанционные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника», 

32 часа. 

10.  
Материально-

техническая база 

- проектор; 

- ноутбук; 

- тумбочки для хранения инструментов 

для образцов изделий; 

- раздаточный материал для проведения 

занятий и мастер-классов; 

- инструменты: ножницы, крючки, 

спицы, карандаши и ручки, иголки для 

трикотажа, швейные иглы и нитки, 

пинцеты; 

- образцы; 

- материалы для декорирования; 

- гладильная доска, утюг. 
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