
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Вокальная 

студия» 

 

Программа «Вокальная студия» призвана сформировать у воспитанников устойчивый 

интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, 

которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. Программа 

финансируется из бюджетных средств. 

Направленность общеразвивающей образовательной программы – общекультурная. 

Программа направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, вокальных 

способностей и склонностей к синтезу музыкального и других видов искусств, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления. 

Программа состоит из следующих разделов и тем: техника вокала, музыкально-

образовательная деятельность, ансамблевое пение и концертно-исполнительская 

деятельность. 

Реализация программы «Вокальная студия» возможна с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Целевая аудитория. Продолжительность реализации программы – 1 год. Возраст 

обучающихся 7-17 лет. Количество детей в группе 10 человек.  Продолжительность 

занятий с группой – 40 минут.  

Форма занятий. Структура урока зависит от цели занятия. Каждое новое занятие несет в 

себе новый элемент: упражнение или задание. Форма проведения занятий групповая. 

Занятия проходят в полностью технически оснащенном  актовом зале школы. Для 

занятий и репетиций имеется: гримерные, костюмерные, театральные декорации, 

современная  видео и звукозаписывающая студия 

Планируемые результаты: В процессе освоения учебным материалом у воспитанников 

формируется навык вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко 

произносить звуки и фразы, выразительно и художественно исполнять произведение. 

Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые знания и навыки можно на 

выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия, выступления на концертах 

внутри студии), так и выездных мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы).  

Система оценивания и способы определения результативности. 

Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные выступления в виде 

творческих отчетов и концертов. Основной формой учёта успеваемости ученика в течение 

учебного года является оценка, определяемая педагогом. В конце года на основе зачётов 

выставляется итоговая оценка. Формой промежуточного контроля является контрольное 

занятие, который проводится в конце каждой учебного периода. В конце года проводится 

итоговая аттестация в форме отчётного концерта.  

Кадровые условия. Педагог Неволина Алёна Игоревна, педагог дополнительного 

образования, первой квалификационной категории, образование – высшее (УрГПУ). 


