
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной  направленности 

«Вокальный ансамбль»   
  

Актуальность программы в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся, 

последовательности, сопровождающая систему практических занятий. В программе используется 

модульная форма обучения, при которой дети, в зависимости от их индивидуальных 

способностей могут быть приняты на любом этапе обучения. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальный ансамбль» разработана для детей дошкольного возраста, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь.  

Цель программы: Приобщение воспитанников к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие певческих способностей на основе комфортного психологического климата, 

благоприятной ситуации успеха. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала; 

 развивать у дошкольников музыкальную эрудицию и культуру; восприятие, сопереживание 

музыкальным произведениям и образам; навык  звукового сенсорного и интонационного, 

где музыка выступает в качестве языка, знакомя детей с миром человека, его эмоций, 

окружающим миром, миром предметов. 

2. Метапредметные: 

 развивать проявление творческой инициативы; умение оценивать современную 

культурную и музыкальную жизнь общества; размышлять о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; использовать 

разнообразные источники информации; наличие аргументированной точки зрения в 

отношении музыкальных произведений. 

3. Образовательные: 

 углублять знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

 обучать детей  вокальным навыкам, основам музыкальной грамоты; 

 развивать музыкально-эстетический вкус, музыкальные способности детей; 

  сохранять и укреплять психическое здоровье детей; 

 прививать навыки общения с музыкой, сценического поведения. 

Рекомендуемый  для освоения программы возраст воспитанников:  

 «Первый год обучения» - 5- 6лет; 

 «Второй год обучения» - 6-7 лет. 

Состав участников в группе (подгруппе) – 12-14 человек. 

Объем и срок освоения программ: 

Программа рассчитана на 2 года обучения,  по 2 часа в неделю,  72 часа в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

 с воспитанниками 5-6 лет – не более 25 минут; 

 с воспитанниками 6-7 лет – не более 30 минут. 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Тематическая    направленность    программы   позволяет    наиболее полно организовать 

работу для реализации творческого потенциала ребёнка,  способствует развитию комплекса 

умений и знаний, которые помогают реализовать потребность в творческом выражении через 

вокальное исполнение. Дополнительная образовательная деятельность проводится в форме 

теоретических, практических занятий, концертов и выступлений. Программа предусматривает 

комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 

концерты, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу 

педагога, родителей и детей.  
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