
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 
общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
социально-педагогической направленности. 
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время доказано, что основным «музыкальным 

инструментом» человека является не слух, а голосовой аппарат в целом (в него 

входит и слуховой орган как приемник звука, и как механизм обратной связи). 

Актуальность данной методики заключается в том, что она позволяет 

организовать работу голосового аппарата у каждого учащегося на более 

совершенной научно-технической и психофизиологической основе. Это не 

только способствует художественному и эстетическому воспитанию, но и 

открывает новые возможности для развития вокально-речевой культуры 

учащихся как основы для решения более общей задачи — гармоничного 

развития личности. 

В новой методике используются современные педагогические методы, 

такие как: программированное обучение с минимальным шагом программы, 

коллективно-индивидуальные формы работы на занятиях с учащимися, 

применение наглядных схем-алгоритмов, позволяющих значительно лучше 

организовать и активизировать всю работу даже самых слабых учащихся. 

Данный тезис указывает на педагогическую целесообразность данной 

программы. 

Новизна и отличительные особенности программы 

Рассматривая образование как процесс всестороннего развития личности, 

пора, очевидно, начинать переход к разностороннему воспитанию: 

физическому, нравственному, волевому, эмоциональному, умственному, 

эстетическому. 

Следовательно, и методика, развивающая голос человека, должна быть на 

уровне современных требований, то есть быть комплексной и действенной, 

чтобы она позволяла выявлять и развивать творческие способности, 



интеллектуальную и эмоциональную активность. 

В основу данной программы положена методика «Комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека», созданная Д.Е. Огородновым. 

Отличительной особенностью является то, что данная методика своей 

главной, принципиальной задачей ставит, прежде всего (особенно в первые 

месяцы обучения), бережное воспитание голоса каждого учащегося, 

постепенное выявление и обогащение его естественного тембра. 

«Методика комплексного воспитания вокально-речевой и эмоционально-

двигательной культуры человека» фактически обеспечивает постановку 

голоса каждому ученику. Сама постановка голоса оказывается естественным 

результатом согласования работы всех частей сложного голосового аппарата 

человека в его вокальной и речевой деятельности. Это служит укреплению его 

общего здоровья. 

Введение в работу наглядных схем-алгоритмов позволяет добиваться 

большей мышечной свободы в голосе, а также в жестах.  

Методика является оздоровительной, она помогает восстановить 

качество голоса при его нарушениях, эффективна при лечении респираторных 

заболеваний, способствует развитию речи, решению логопедических проблем. 

Методика в корректной форме развивает гармонию личности, помогает 

ей адаптироваться к общественной жизни, расширяя круг интересов, 

обеспечивая психическую устойчивость к негативным воздействиям среды.  

Целью программы, составленной на основе «Методики комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека» является воспитание особой тонкости восприятия звука, что 

позволит учащимся почувствовать истинные красоты и глубины поэзии и 

литературы и поможет легче освоить русский и иностранные языки, а также 

выработать умение красиво говорить. 

С физиологической точки зрения целью является формирование у 

учащихся навыков произвольных, координированных движений, способности 



согласованно управлять и голосовым аппаратом, и руками, и всем телом.  

В процессе освоения программы решаются задачи обучающего, 

развивающего и воспитательного характера: 

- развитие полноценного голоса, умение художественно владеть им, 

- развитие памяти и гибкости мышления, 

- истинное понимание красоты и звучания поэзии, 

- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения. 

Категория обучающихся (возраст) по программе: от 6 до 12 лет. 

Желательно, чтобы в одной группе были дети примерно одного возраста. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год. 

Основной формой учебной работы является занятие в группе до 15 

человек. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (45 мин. 

Занятие и 15 мин – организационные моменты). 

 Общее количество часов в неделю - 2 часа. 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие речи, более значимой, осмысленной, наполненной яркой 

выразительностью, 

- умение выступать на сцене, 

- хорошо поставленный голос, 

- высокий уровень творческой индивидуальной деятельности, 

- развитие коммуникабельности. 

 Итогом учебной деятельности и своеобразной формой отчетности в 

коллективе может являться концерт или участие в конкурсах чтецов. 

  


