
Аннотация к образовательной общеразвивающей программе 

«Вокал» 

Направленность: Художественная 

Актуальность  обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом.  Пение способствует формированию общей культуры личности: 

развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в 

конкретных формах творческой певческой деятельности; учит анализировать 

музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 

отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется 

успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда происходит 

осознание своих возможностей. 

Отличительные особенности: что программе представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся. 

Применяемые методы:  

 Методы стимулирования и мотивации музыкальной деятельности; 

 Методы организации и осуществления вокальной деятельности; 

 Методы контроля и самоконтроля. 

Технологии: 

 Личностно - ориентированные подходы 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Импровизации 

Адресат: дети от 12 до 13 лет. 

Режим занятий: Занятия проводятся один час в неделю. Пятница: с 16.00 до 

17.00 

Объём программы: 34 часа в год Формы обучения: 

Виды занятий: занятие- беседа, занятие- концерт, индивидуальное занятие, 

занятие- игра. 

Формы проведения результатов: практическое занятие 

Срок освоения: 1 год 

Цель программы: Приобщить обучающихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Задачи:  

Обучающие: 

 •     Обучение певческим навыкам. 

•     Обучение выразительному пению. 

Развивающие: 

  •     Развитие слуха и голоса детей. 



 •     Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

 •    Формирование устойчивого интереса к пению. 

•     Формирование голосового аппарата. 

Воспитательные: 

 •   Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

•   Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

•   Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

                Планируемые результаты: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут 

быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения 

современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 
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