
 

Аннотация к  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе вокального кружка  

«Чарующие звуки» 

 

Направленность образовательной программы (общеразвивающей): 

кружок «Чарующие звуки», художественно-эстетическая направленность, 

вокально-исполнительская деятельность. 

Актуальность программы: Музыка играет важную роль в жизни людей, а 

для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. 

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и 

форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и 

принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением 

приносят ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, 

которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают 

специфические знания и умения в этой области искусства. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия в учреждениях дополнительного 

образования. В процессе занятий в кружке «Вокальный» у обучающихся 

повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, они учатся исполнять сами вокальные произведения и 

тем самым расширяет свой кругозор, формируют знания во многих 

областях музыкального искусства. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей и нравственного становления детей посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа. 



Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45мин. 

Во время занятий предусмотрены 2-3х -минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. 

Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет. 

Количество обучающихся в группе: 15-20 человек 

Формы занятия: Предусматривается звеньевая форма обучения. Основной 

формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального 

подхода к ребенку. 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 


