
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Горлица» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Горлица» рассчитана на три года обучения для детей в возрасте 11-17 

лет, относится к художественной направленности, имеет «базовый» уровень. 

Автор программы педагог дополнительного образования Шеншина Галина 

Владимировна. 

Цель программы: создание условий для развития вокальных способностей у 

обучающихся, творческой активности и самореализации личности, посредством 

приобщения к музыкальному искусству.  

          Задачи:  

Личностные: 

 развивать  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 развивать усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 развивать художественные умениям и навыки в процессе продуктивной  

музыкально-творческой деятельности; 

 развивать общие музыкальные способности, включая образное, 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 развивать устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 способствовать сотрудничеству в ходе решении коллективных 

музыкально-творческих проектов и различных творческих задач. 

Метапредметные    

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

Образовательные 

 формировать целостное представление о поликультурной картине 

современного музыкального мира;  

 научить проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в 

процессе овладения музыкальными навыками; 

 научить оценивать современную культурную и музыкальную жизнь 

общества и видение своего предназначения в ней; 



 способствовать формированию правильного музыкального и 

эстетического вкуса.  

 научить аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 

Программа  определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  

работа и концертно-исполнительская деятельность.  
Отличительные особенности программы заключаются в том, что она: 

 позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительные 

занятия расширить возможности образовательной области «Искусство»; 

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся  разных возрастных групп в вокальной студии за три 

года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

 содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса, развития вокальных умений и навыков  как групп 

обучающихся, так и отдельно взятых учеников, в том числе одарённых; 

 программа имеет чёткую содержательную структуру на основе 

постепенной реализации задач тематического блока, а не общепринятое описание 

системы работы; 

 применяются наиболее эффективные методы и приёмы формирования 

голоса. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков, образцы духовной музыки, а также значительно обновлённый 

репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществляется с учётом их доступности, художественной выразительности, 

очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Методы обучения: 
- наглядные методы,  

 -словесные, 

 -практические,  

 -методы проблемного изучения,  

 -поощрение и одобрение,   

 -эвристический,  

 -метод моделирования художественно-творческого процесса,  

- метод сочинения и импровизации,  

 -метод содержательного анализа инструментального произведения 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

 занятие-конкурс;  

 занятие-игра;  



 репетиционные занятия;  

 подгрупповые занятия, индивидуальные;  

 интегрированные занятия;  

 теоретические, практические занятия;  

 занятие-фантазия и др. 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться 

только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать задачи 

воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным искусством – 

мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе обучения важен 

подбор содержательного, высокохудожественного репертуара, духовно 

возвышающего и обогащающего каждого воспитанника. 

Принцип сознательности предполагает формирование сознательного 

отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, умений и 

навыков в пении. Задача педагога – научить ребёнка сознательно контролировать 

собственное звучание, определять его достоинства и недостатки. 

Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет 

зависеть от концентрации ребёнка. В то же время, воспитанник должен 

осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются гарантией 

успеха в творческой деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

Принцип единства художественного и технического развития голоса. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена 

художественным целям. 

    В основу разработки программы  «Горлица» положены педагогические 

технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология компетентностного и деятельностного подхода. 


