
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Вокал» 
 

Статус  программы:  программа  «Вокал» модифицированная, составлена на основе 

типовой программы ««Музыкальный звездопад» В. В. Иноземцевой. 
Направленность программы: художественная. 

Цель программы: формирование целостной гармонично развитой личности в 

художественном направлении средством приобщения к искусству эстрадного вокала. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» 

без конкурса. Программа рассчитана на учащихся 7-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 1 группа – 1 раз в неделю по 1 часу, всего в год 38 часов. 

Краткое содержание: 

Музыкальная деятельность и пение в частности, в, силу его эмоциональности, 
привлекательно для ребенка. Именно музыка может стать эмоционально-оценочным 
стержнем, позволяющим формировать у ребенка эстетическое восприятие других видов 

искусства и окружающего мира, развивать образное мышление, воображение, 
эстетическое сознание. Поэтому формирование основ музыкальной вокальной 
культуры, освоения основных вокально-певческих навыков актуальная задача 

сегодняшнего дня. 
Актуальность программы «Вокал» в том, что музыкальное, вокально-певческое 

искусство чрезвычайно приближено к жизни, к детскому общению и обусловлено 

потребностью приобщения детей к прекрасному миру музыки и социализации детей в 

современном обществе. Участие детей в качестве участников солистов ансамбля 

благодатное поле для реализации творческого потенциала ребят. 

Новизна программы состоит в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

учащихся. Дети приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп освоения 

детьми образовательной программы различный. Первый год обучения самый 

сложный, у детей формируются начальные навыки исполнительского мастерства, 

чистого интонирования, певческого дыхания; учатся чистому и слаженному пению в 

ансамбле с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

развивают гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

Программа ориентирована на работу с детьми, имеющими разный уровень 

музыкально- исполнительской одаренности (чистота интонирования, ясная и четкая 

дикция, дыхание, звуковедение, умение следить за развитием музыкального образа, 

ритмическое чувство), а также в программе рассматриваются методы, приемы и 

принципы формирования у детей певческо- исполнительской культуры. 

Планируемые 

результаты 

Предметный 

результат: 

- владеть техникой дыхания; 
- чисто петь унисон; 

- петь осознанно, выразительно, как в составе хора, так и индивидуально 

- знать названия и расположения семи основных знаков; 

- знать длительности; 

- знать устойчивые и неустойчивые звуки мажора; 

- знать фамилии великих русских и зарубежных композиторов. 

- знать названия скачков; 

- петь по нотам, в соответствии с длительностью нот, несложные тексты. 

Метапредметный результат: 



- воспитать целеустремленность, настойчивость, выдержку, самообладание дисциплину, трудолюбие; 

- приучить к доброжелательности; 

- воспитать чувство патриотизма; 

- чтить традиции и обычаи своей страны; 

- воспитать инициативность, самостоятельность. 
Личностные результаты: 

- сформировать у подростков потребности в регулярных занятиях пением; 

- развить музыкальный слух, память, чувство ритма, образное мышление; 

- развить умение и навык общения со сверстниками, установление прочных 
дружеских контактов. 

Форма предъявления результата освоения образовательной программы: концерт-отчёт 

перед родителями, районные фестивали, конкурсы, открытые уроки. 
 


