
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокальный ансамбль. Поющие дети. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Эстрадный вокальный ансамбль. 

Поющие дети. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися 

первоначальных знаний и навыков вокального исполнительства 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Программа способствует развитию мотивации обучащихся к вокальному 

творчеству и музыке в целом через сольное пение и приобщение к 

творческой деятельности. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей детей 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Совершенствование вокальных навыков». Дыхательные 

упражнения. Работа над трудностями в исполнении музыкальных 

произведений. Работа над песенным материалом. 

«Работа над вокально-слуховыми навыками». Развитие вокально-

хоровыми навыками: дыхание, звукообразование, звуковедение, дикция и 

артикуляция, ансамбль, строй и т. д. Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей исполнения вокальных произведений профессиональными 

певцами.  

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий развития вокальных способностей и личностных 

качеств обучающихся через музыкальные занятия 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- основные вокальные и музыкальные термины; 

- правила подготовки голосового аппарата к пению; 

- основные типы дыхания; 

- основы музыкальной грамоты; 

- вокально-певческую постановку корпуса. 

Уметь: 

- пользоваться навыками академической хоровой звучности 

(певческая установка и дыхание; певческое звукообразование; 

звуковедение; певческая артикуляция и дикция); 
- правильно дышать, контролировать дыхание на протяжении всего 

произведения; 



- точно повторять заданный звук; 

- анализировать свое и чужое исполнение. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих в возрасте от 6 лет, проживающих в городе 

Нижнем Новгороде  

Материально-техническая база 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- учебная аудитория для занятий хорового коллектива с настроенным 

роялем или пианино; 

- необходимое количество хоровых партий для коллектива; 

- пособия по нотной грамоте: нотный стан, клавиатура и т.п.; 

- наличие звуковоспроизводящего устройства для прослушивания 

музыкальных произведений; 

- нотные издания, музыкальные диски, дидактические пособия 

(ритмические, оркестровые партитуры и т.д.); 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 
 


