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Аннотация 

к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе по музыкально-исполнительскому искусству  

«Волшебный мир музыки» 

 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей дополнительного образования становится воспитание 

подростка, способного к творческому саморазвитию. Актуальность 

предлагаемой образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, 

народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних 

способностей. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние. 

 Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир музыки» имеет художественную направленность. 

Предлагаемая программа ориентирована на обучающихся 9-11 классов, 

заинтересованных в развитии своих вокальных данных. 

При разработке данной программы были использованы следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12 20 12№27З-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ 4 сентября 2014г.№1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014№41 «Об утверждении СанПин 2..4.4.3 172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию н организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.№1008 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Департамента 

образования Орловской области. БУООДПО «Институт развития 

образования» 2016 г. 

-Устав БОУ ОО «Созвездие Орла». 

Целью программы является приобщение ребенка к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; 



формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных 

задач: 

Обучающие: 

- сформировать навыки певческой установки;  сформировать 

вокальную артикуляцию, музыкальную память;  сформировать вокально-

хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и З голоса, петь в 

ансамбле слитно, согласованно;  обучить приемам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля;  сформировать стереотип координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса. 

Развивающие: 

- развить гармонический и мелодический слух; 

- совершенствовать речевой аппарат; 

- развить вокальный слух; 

- развить певческое дыхание;  развить преодоление мышечных 

зажимов;  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

его самостоятельность;  развить гибкость и подвижность мягкого неба;  

расширить диапазон голоса;  развить умение держаться на сцене.  

Воспитательные: 

- воспитать эстетический вкус учащихся;  воспитать интерес к 

певческой деятельности и к музыке в целом;  воспитать чувство 

коллективизма;  способствовать  формированию воли,

 дисциплинированности, взаимодействию с партнёрами;  воспитать 

настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность  высокие 

нравственные качества;  воспитать готовность и потребность к певческой 

деятельности. 

В результате освоения содержания программы «Волшебный мир 

музыки» должны быть достигнуты следующие результаты:  

Личностные. 

Сформированы: 

-  ценностные ориентиры в области музыкального искусства  

-  положительная мотивация к занятиям вокалом,   

- стремление к достижению высоких результатов, 

- уважительное отношение к своему и чужому творчеству;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную работу  и 

работу сверстников с учетом морально-этических норм; 

-   готовность к отстаиванию своей позиции; 

В результате освоения программы планируется достижение следующих 

метапредметных результатов, которые включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (УУД) (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: 



-умение общаться в коллективе; 

- умение распределять обязанности, выполнять свою часть работы, 

учитывая общий план действий и конечную цель; 

- умение учитывать разные мнения, договариваться и приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно формулировать задание, определять цель, 

результат, своих действий; 

- умение оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные: 

- умение поиска информации в различных источниках. 

 

 


