
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Палитра детских голосов» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Палитра детских голосов» рассчитана на два года обучения для 

детей в возрасте 8-14 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования Черноусова Е.Ф. 

Цель программы: создание условий для  приобщения  детей к 

естественному позитивному восприятию  мировой музыкальной культуры 

через владение одним из самых ярких средств художественной 

выразительности - вокальной манерой исполнения детских и фольклорных 

песен, формирование слушателей, ценителей и будущих профессиональных 

исполнителей  музыки. 

 

Задачи: 

 

Личностные: 
Обучающиеся входят в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

осознают широкие ассоциативные связи музыки с другими видами искусства. 

Метапредметные: 
регулятивные: выполняют учебные действия в качестве исполнителей и 

слушателей; ставят и выполняют цель;  

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии петь хором, 

сольно, вести диалог, слушать собеседника, высказывать свою точку зрения. 

Образовательные: обучение детей  сольной народной   манере исполнения, 

формирование правильного дыхания  и речи с младшего школьного возраста 

обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений, 

умению определять направление стилей и жанров исполняемой музыки, 

обучение  грамотному и выразительному  художественному исполнению 

вокальных  произведений, обучение навыкам публичных выступлений, 

свободному и уверенному общению с аудиторией. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. 

 Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у членов объединения осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения. Понимания стиля, методов 

исполнения, вокальных характеристик произведений. 



 Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно – педагогический метод, определяющий качественно – 

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляется во всех формах 

художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном 

пении, ансамблевой импровизации, музыкально – сценической 

театрализации. В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и 

члена вокального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности мышления и фантазии. 

 Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, 

виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет 

координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение 

содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной 

программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие 

одной системы с другими. 

 Метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

производных программы. Требование времени – умения держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

Метод - распевание. Ряд упражнений и методов для подготовки голосового 

аппарата. Под аккомпанемент  и а капелла. 

Метод - работа над текущим репертуаром. Здесь надо переключать 

внимание детей на разные по характеру произведения 

Метод проверки индивидуального звучания голосов в процессе общей 
работы. Используется магнитофон и микрофон на длинном шнуре. В ходе 

совместного пения отдельные участники в течение 10-15 секунд поют в 

микрофон, предварительно назвав себя. Далее микрофон передается соседу и 

он, также назвав имя, поет в микрофон. Получается возможность 

индивидуальной проверки. Все учащиеся с интересом прослушивают запись, 

открывая для себя собственные исполнительские достоинства и негативные 

стороны. 



Метод называемый «разрядка» - это просмотр видео записей, 

прослушивание аудио записей, музыкальная викторина и даже небольшая 

разминка – «дискотека» 

 

Форма проведения занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются 

разные виды деятельности: 

 Вокально-хоровая работа; 

 Занятие по музыкальной грамоте; 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Восприятие (слушание) музыки; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционные упражнения; 

 Игра в шумовом оркестре. 

Используются следующие формы занятий: групповые и индивидуальные. 


