
             Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

        общеразвивающей программе  Вокальная студия «Десерт» 

Уровень – базовый. 

Возраст обучающихся с 6 лет. 

Срок освоения программы- 2 года, 216 часов. 

Направленность программы: художественная 

Программа Вокальная студия «Десерт» является модифицированной, 

общеобразовательной общеразвивающей по виду ;х удожественной  по 

направленности, соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; - развитие музыкальности; 

музыкального слуха; чувство ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

приобщение к музыкальному искусству посредством вокально – певческого 

жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности; 

Задачи программы: - Образовательные: постановка голоса, формирование 

вокально –хоровых навыков, знакомство с вокально – хоровым репертуаром. 

- Воспитательное: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в 

единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного мюзицирования, привить навыки 

сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности 

младших школьников в  хоровом и сольном пении, а так же развитие 

навыков эмоционального, выразительного пения. 

Формы и методы организации образовательного процесса: 

- музыкальные занятия; занятия – концерт; репетиции; творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Ожидаемые результаты: В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать:  



соблюдать певческую установку, быстро осваивать музыкальный материал; 

понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); жанры вокальной музыки; уметь: 

уметь создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, уметь использовать теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений; правильно дышать, делать 

небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; точно повторить заданный 

звук; в подвижных песнях делать быстрый вдох; правильно показать самое 

красивое индивидуальное звучание своего голоса; петь чисто и слаженно в 

унисон; петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; дать 

критическую оценку своему исполнению; к концу года показать результат 

исполнения двухголосия без музыкального сопровождения; принимать 

активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

Формы контроля: контрольные уроки, публичные выступления, 

переводные зачеты, итоговые экзамены. В конце каждого учебного года 

проводятся годовые отчетные концерты и переводные зачеты, на которых 

учащиеся исполняют 2-3 произведения, пройденные в течение года. 

 

 


