
Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Звонкие 

голоса» 

Направленность  Художественная 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 11-16 лет 

Актуальность  Программа обусловлена желанием дать 

учащимся возможность познакомиться с 

классической, народной и эстрадной музыкой, 

раскрыть  в детях разносторонние 

способности. 

Обращение к вокальному жанру имеет 

глубокий социальный смысл, являясь 

средством эстетического, нравственного и 

патриотического воспитания личности. 

Поэтому сегодня остро стоит задача 

сохранения и возрождения осознания 

принадлежности к своему народу, к своим 

корням, воспитания, духовно богатой 

личности.  

Данная программа содержит в себе 

комплексный подход к подготовке вокалистов, 

направлена на развитие как вокальных, так и 

сценических данных и артистизма. Занятия 

вокалом являются источником раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в 

своих силах, соматической стабилизацией и 

гармонизацией личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков. 



Цель  формирование музыкально - певческих 

навыков и основ сценического поведения 

обучающихся. Учить детей правильно и 

красиво петь, чувствовать в этом радость 

творчества и желание поделиться этой 

радостью со своими слушателями; 

воспитывать не только послушных 

исполнителей, но и ценителей услышанного. 

Задачи  Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетический  вкус ; 

          - формировать эмоциональную  

отзывчивость  на  прекрасное в искусстве; 

- формировать потребность к 

творческому самовыражению; 

Развивающие: 

- развить музыкальные способности к 

творческому самовыражению через 

исполнение музыкального произведения; 

- формировать эмоциональное и 

осознанное восприятие музыки; 

-формировать умение применять на 

практике полученные знания; 

 Образовательные: 

- познакомить обучающихся   вокально-

хоровым навыкам; 

- научить обучающихся   навыкам 

выразительного пения; 

- научить обучающихся формированию 

чистого унисона; 



- сформировать у обучающихся  

певческие навыки. 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

- проявляют бережливость, 

экологическую сознательность; 

- сформирована уважительная культура в 

общении; 

- обучающиеся обладают такими 

качествами личности как: настойчивость, 

терпение, отзывчивость; 

Метапредметные результаты: 

- развито образное мышление, внимание, 

творческие способности, эстетический и 

художественный вкус; 

- умеют самостоятельно планировать 

свою деятельность; 

- умеют осуществлять контроль и 

регуляцию собственных действий; 

Предметные результаты: 

- знают представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии ; 

- умеют отражать опыт учащихся в 

музыкально – творческой деятельности; 

- умеют воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в 



культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной 

жизни  

- уважительное отношение к культуре; 

- реализация творческого потенциала; 

-ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- формирование этических чувств 

доброжелательности и эмоционально 

– нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 


