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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 «ХОРОВОЕ ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Усинска 



Цель программы 

творческая самореализация 

обучающихся через приобщение  

к хоровому эстрадному пению 



Задачи 

 приобретение знаний основных вокальных приемов; 

 приобретение вокально-технических навыков; 

 формирование навыков сценического движения; 

 формирование вокально-ансамблевых навыков (пение без сопровождения a capella,  
пение на 2 голоса, пение в ансамбле согласованно); 

 овладение традиционной народной певческой манерой исполнения;  

формирование системы знаний, умений и навыков по основам народного вокала. 

Образовательные 



Задачи 

 развитие гармонического и мелодического слуха; 

 развитие художественного и музыкального вкуса; 

 развитие коммуникативных качеств и культуры общения; 

 развитие эмоциональной устойчивости к публичным выступлениям. 

Развивающие 



Задачи 

 формирование дисциплинированности, взаимодействия с партнёрами; 

 развитие чувства коллективизма; 

 формирование потребности в занятиях самостоятельной творческой деятельностью; 

 развитие творческой активности детей;  

 воспитание эстетического вкуса и интереса к народной музыкальной культуре; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 
чувство товарищества, толерантность, чувство личной ответственности) через изучение 
традиций народного творчества. 

Воспитательные 



Сохранность контингента учащихся  
ДООП «Хоровое эстрадное пение» 

Учебный год 
Кол-во 

учащихся 
Начало года Конец года 

Сохранность 

контингента 

2019-2020 25 25 25 100 % 

2020-2021 40 40 40 100 % 

2021-2022 40 40 40 100 % 
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Уровень освоения  
ДООП «Хоровое эстрадное пение» 
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Низкий Средний Высокий 



Уровень удовлетворенности учащихся занятиями  
ДООП «Хоровое эстрадное пение» 

Ответ «да»/«нет» 
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Нравятся ли тебе занятия? 

Всегда ли ты в хорошем настроении идёшь на занятия? 

Нравится ли тебе руководитель? 

Нашёл ли ты на занятиях новых друзей? 

Хотел бы ты продолжить заниматься дальше? 



Уровень удовлетворенности родителей учащихся 
занятиями ДООП «Хоровое эстрадное пение» 

Ответ «да»/«нет» 

0 

25 

50 

75 

100 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Самостоятельно ли ваш ребёнок выбрал  занятия  вокальной студии "Камертон"? 

Ребёнок с интересом идёт на занятия? 

Устраивает ли вас руководитель вокальной студии "Камертон" с профессиональной точки зрения? 

Достаточно ли ведётся работа по информированию о деятельности вокальной студии "Камертон"? 

Удовлетворены ли вы занятиями в вокальной студии "Камертон"? 



Результативность участия  
в конкурсах и фестивалях  

Муниципальный конкурс хоровых коллективов 
«Звонкие голоса» (Лауреат), 2020 г.; 

Муниципальный конкурс хоровых коллективов 
«Звонкие голоса» (Гран-При), 2021 г.; 

II Республиканский фестиваль православного 
искусства «Пасха Красная» (Диплом участника, 
Специальный приз), 2021 г.; 

Муниципальный конкурс хоровых коллективов 
«Звонкие голоса» (Диплом участника), 2022 г.; 

III Республиканский фестиваль православного 
искусства «Пасха Красная» (Приз Зрительских 
симпатий «Овация»), 2022 г. 



Результативность 
участия педагога  

в профессиональных 
конкурсах 

II Муниципальный фестиваль 
открытых занятий «Технологии, 
развитие, успех» (Диплом I степени), 
2019 

 

Муниципальный профессиональный 
конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года - 2022» (Победитель в 
номинации «Сердце отдаю детям» 



Жигулина Марина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

 

E-mail: marina.lobastova.1992@mail.ru 

Официальный сайт: https://school1usinsk.gosuslugi.ru  

 

Спасибо за внимание! 

https://school1usinsk.gosuslugi.ru

