
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Сольное пение»  

(обучение эстрадному пению)  

 

Уровень программы:  ознакомительный  

Срок реализации программы: 1 год: 80 ч. (модуль № 1-8 ч., модуль № 2 -

72ч.) 

Возрастная категория:  от 7 до 17  лет 

Форма  обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

Важнейшей задачей воспитания подрастающего поколения является 

эстетическое развитие детей и формирование их духовного облика. 

Искусство, особенно музыка, оказывает глубокое эстетическое воздействие 

на человека. С ее помощью можно настроить душу на чувства возвышенные, 

прекрасные и благородные, а так же можно победить низменные и грубые. 

Одним из таких средств является музыкальная деятельность, когда ребенок, 

проникаясь очарованием музыки, попадает под магию ее целительного 

воздействия, начинает чувствовать красоту. 

Вокальное пение, как любой другой вид искусства, имеет свои 

особенности. Раскрыть музыкальный образ сочинения - вот самая важная 

творческая задача. И это выполнимо лишь при условии осмысленного 

отношения к произведению. Следовательно, педагогу необходимо развивать 

у детей эмоциональное восприятие музыки, навыки выразительного пения. 

Только тогда вся работа и, особенно, исполнение, станут подлинным 

творчеством.  

Эстрадное музыкальное искусство соответствует интересам 

современных детей и подростков. Чтобы заинтересовать их эстрадным 

вокалом, педагогу необходимо показать красоту звучания певческого голоса, 

сделать процесс обучения интересным, убедить учащихся в успешности 

обучения при определённом трудолюбии, внимании и настойчивости с их 

стороны.  

Опыт показывает, что дети младшего возраста и подростки очень 

любят петь и танцевать, поэтому сочетание танца и песни на занятиях 

вокалом задача выполнимая. Для этого, прежде всего надо научить ребенка 

основным видам движений под музыку. Это различные виды ходьбы, бега, 

подскоков, а так же упражнения с заданиями на все виды мышц, танцы, 

хороводы, игры с пением. 

Впервые система интеграции вокала и танцевальных движений была 

разработана известным швейцарским музыкантом - педагогом Э.Жаком - 

Далькрозом. Эта система получила во многих странах широкое признание, 



особенно в области дошкольного и младшего школьного обучения. Метод 

Далькроза очень прост: используя специальные тренировочные упражнения, 

развивать у обучающихся музыкальный слух, память, внимание, 

ритмичность, пластическую выразительность движений. 

Известный продолжатель идей Далькроза, немецкий музыкант и 

педагог К.Орф использовал на своих занятиях сочетание слов, музыки и 

движения. Они должны быть очень тесно связаны, дополнять друг друга. 

Благодаря этим трем компонентам активно укрепляется мышечный аппарат 

ребенка, развиваются его голосовые данные. И, в результате, педагог 

добивается не только чистоты интонирования, но, главное, выразительности 

в пение детей.  

Интегрированные занятия вокала и хореографии оказывают 

положительное влияние на развитие познавательных интересов, на 

социальную активность обучающихся, на раскрытие потенциальных 

способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса. 

Слияние хореографии и вокала помогает достичь высоких результатов в 

обучении и развитии ребёнка, что и является конечной целью работы 

педагога. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное пение» имеет художественную направленность  ориентирована 

на культурологическое образование, нравственное и художественно-

эстетическое воспитание учащихся, на развитие их творческих способностей 

в области певческой культуры. 

Данная программа модифицированная, разработанная на основании 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Эстрадный вокал» Дегтяревой Натальи Ивановны, 2020 г.  
 


