
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыка 

души» 

ФИО 

разработчика 

(автора, 

составителя) 

Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Мироненко Алексей Алексеевич 

Направленность 

программы 
Художественное творчество 

Цель и задачи 

программы 

Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и 

пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование 

высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального 

искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение 

следующих основных задач. 

Обучающие: 

 сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, 

пение на 2 и 3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус учащихся;   

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность 

– высокие нравственные качества; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Сроки 

реализации 

программы 

Один год 

Возраст детей 7 – 18 лет 



 

 

Предполагаемые 

(ожидаемые) 

конечные 

результаты 

 Предполагаемые результаты обучения. Предполагается, что в конце 1 года 

обучения обучающиеся должны: 

 чисто интонировать, петь на дыхании;   

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

 развить гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

Содержание 

программы 

(основные 

разделы учебно- 

тематического 

плана) 

Освоение певческой установки. Освоение правильного дыхания. Механизм 

работы дыхательного аппарата на примере известных песен. 

Звукообразование: формирование согласных и гласных звуков. Работа с 

микрофоном. Работа над артикуляцией. Звукообразование в разной манере 

исполнения. Поведение на сцене. Сценический костюм, грим. Упражнения по 

созданию музыкального образа. 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

программы. 

19 июня 2019 года  


