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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая разноуровневая программа «Основы 
эстрадного вокального мастерства»

II Направленность Художественная
III Сведения о педагоге, реализующим программу (авторе - разработчике)
1. ФИО Назарова Алена Валерьевна
2. Год рождения 1978
3. Образование Высшее
4. Должность Педагог дополнительного образования.
5. Квалификационная категория высшая
6. Электронный адрес, 
контактный телефон.

Sltur na@mail.ru 
89221084480

ГУСведенья о программе
1. Нормативная база. - Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон 
об образовании);
- Концепции развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. 
№11) (далее Федеральный приоритетный проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 
№09-3242;
- Постановление Правительства Свердловской области 
от 06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162
-  Д «Об утверждении Концепции развития образования 
на территории Свердловской области на период до 2035
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года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70
Д «Об утверждении методических рекомендаций 
«Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердлов. Обл.»;
- Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо»

2. Объем и срок освоения 6 лет
3. Форма обучения Очная, с возможностью дистанционного обучения по 

некоторым теоретическим разделам программы.
4. Возраст обучающихся 5-18 лет
5. Особые категории 
обучающихся.

Не ограничивается возможность обучения всех 
категорий детей, в том числе детей с ОВЗ. Полезна для 
детей с хроническими заболеваниями дыхательных 
путей.

6. Тип программы Модифицированная
V. Характеристика программы

По месту в образовательной 
модели

Разновозрастной коллектив

По форме организации 
образовательного процесса

модульная

По срокам реализации долгосрочная, 6 лет (720 часов)
Цель программы Создать условия для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
эстрадному вокалу через активную музыкально
творческую деятельность.

3.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с 
учебным планом)

- Введение в предмет;
- Основы певческого дыхания;
- Развитие дикционных навыков;
- Развитие вокальных навыков;
- Этюды, игры на развитие творческих способностей;
- Музыкально-образовательные беседы;
- Основы сценической культуры;
- Практические вокальные занятия.

4. Ведущие формы и методы Словесный (рассказ, объяснение, музыкальная



образовательной деятельности. беседа, диалог).
Наглядно-иллюстративный (демонстрация видео, 

аудио материалов, образец педагога, предметные 
картинки, дидактические и развивающие игрушки).

Практический метод (упражнения, вокальные, 
ролевые музыкально-дидактические игры, 
практическая работа).

Проблемный метод (анализ произведения, 
сравнивание, работа над художественным образом 
исполняемого произведения, и т. д.)

5. Формы мониторинга Входная диагностика: прослушивание, 
собеседование, наблюдение.

Промежуточная: наблюдение, устный опрос, 
тестирование, индивидуальная и групповая творческая 
работа, прослушивание, защита, отчетный концерт.

Итоговая: наблюдение, защита доклада, отчетный 
концерт.

6. Результативность реализации 
программы.

2016 по 2019 гг.
1) Динамика высокого уровня освоения программы от 
62 до 91%
2) Сохранность контингента ежегодно 100%.
3) Творческий рост обучающихся детского объединения 
прослеживается через регулярное участие в конкурсах 
и фестивалях разного уровня: районные конкурсы и 
фестивали с 2016 по 2019 гг.:
- 2016 г. районный уровень: лауреаты - 2 человека, 
диплом 1 -ой степени - 23 человека, диплом 2-ой степени - 
10 человек;
- 2017г.- окружной этап областного фестиваля 
современного искусства «Урал- MIX»- диплом 1-ой 
степени -1 человек, диплом 3-ей степени -3 человека;
- 2018 г.- областной этап фестиваля современного 
искусства «УРАЛ - MIX», диплом 1-ой степени -1 
человек; областной конкурс патриотической песни 
«Салют, Россия»- диплом 1 -ой степени -1 человек; 
Районный уровень: Лауреаты 1 ст -  ансамбль « Красная 
гвоздика», «Маме посвящаю»,
Международный конкурс «Сибирь зажигает звезды» г. 
Тюмень: лауреат 2-ой ст. -2 человека, лауреат 3-ей ст.- 
1 человек, дипломант 1 -ой ст. -1 человек;
- 2018 г. «Лауреат премии Губернатора Свердловской 
области». 1 обучающийся.
- 2019 г. районный уровень. Лауреаты 1 ст. -  ансамбль, 
лауреат 1 ст. -  3 чел. лауреат 2 ст. -  2 чел.

14. Дата утверждения и 
последней корректировки.

04.03.2020 г.



Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
вокального эстрадного мастерства» художественной направленности. Возраст 
обучающихся 5-18 лет, 6 лет обучения.

Предназначена для педагогов дополнительного образования, может быть 
применима в учреждениях дополнительного образования предполагающих реализацию 
программам в области вокального искусства.

Программа предполагает деление на уровни модули :
Стартовый уровень для детей 5-8 лет, куда входит модуль «Вмесите интересней», срок 
реализации 1 год, групповое обучение,
Базовый уровень для детей 7-13 лет, состоит из двух модулей:
-модуль «Ансамбль Карамель», реализация 3 года, групповое обучение;
-модуль «Сольное пение», реализация 3 года, индивидуальное обучение
Продвинутый уровень для детей 9-18 лет, включает в себя модуль «Вокалист», реализация
2 года, индивидуальное обучение.

Программа «Основы вокального эстрадного мастерства» способствует певческому 
развитию ребенка, формированию его вокальной и музыкальной культуры. Освоение 
основных приемов эстрадного вокала, импровизации, музыкально-познавательные 
беседы, концертная деятельность, участие в конкурсах и музыкальных программах -  все 
это способствует реализации возможностей и способностей ребенка. В результате 
обучения развиваются музыкальные способности детей, формируется эстетический вкус, 
улучшаются физическое развитие и эмоциональное состояние детей.

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к эстрадному вокалу через активную 
музыкально-творческую деятельность.

Задачи программы:
Образовательные:

- Научить основам эстрадного вокала, сценической работы;
- Познакомить с основными направлениями музыки;
- Расширять познания детей в области функционирования голосового аппарата, 

привить основы гигиены голоса.
- Сформировать навыки певческой установки обучающихся, дикционные навыки;
- Способствовать приобретению сценического и творческого опыта;

Развивающие:
- Способствовать развитию музыкального: слуха, музыкальной памяти, чувства метро
ритма;
- Способствовать развитию оценочного музыкального мышления, художественно
эстетического вкуса;
- Развить устойчивый интерес к вокально-исполнительской культуре;
- Развить творческое самовыражение личности, самооценки и самоанализа собственных 
возможностей.

Воспитательные:
- Воспитать самостоятельность, трудолюбие, целеустремленность;



- Воспитать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре нашей страны, 
толерантность и уважение к музыкальной культуре разных национальностей;
- Формировать эстетический вкус и кругозор, мотивацию познавательной деятельности в 
сфере вокального искусства;
- Воспитать навыки здорового образа жизни;
- Воспитать творческую личность ребёнка, способную адаптироваться в социуме;

Форма реализации программы: программа «Основы вокального мастерства» 
предполагает групповое, индивидуальное обучение, с возможностью включения 
дистанционного обучения.


