
Аннотация к рабочей программе ОДО «Непоседы» 
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

 

Задачи данной программы: 

1.Воспитательная: 
способствовать воспитанию интереса к музыкальному искусству и пению; 

способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества. 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

2. Обучающая: 
- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

- сформировать основы сценической культуры; 

- научить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и художественного искусства; 

- способствовать усвоению навыков вокально-хорового исполнения; 

- формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, интересы, 

оценки, вокально-хоровые умения и навыки); 

3. Развивающая:  
- развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность детей; 

- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 

чувства ритма. 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества). 

  Педагогическая деятельность организуется со следующими   принципами: 

- концентричность программного материала, содержание программы и 

- способствование музыкальной деятельности;  

- системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

 - предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

        При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. В силу психофизических и   возрастных особенностей, обучения детей 

пению необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных  

навыков. Занятия начинаются с распевания, которое выражает двойную   функцию: 

-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

  Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он 

помогает преодолевать психологические  комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, 

воспитывает волю, тренирует память. 

 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 
 Программа рассчитана на один год. 

 

1.5. Форма и режим занятий. 
 Возраст воспитанников    7 – 15 лет.  

 Состав группы - постоянный. 

 Наполняемость группы –15 человек. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная.  

Срок реализации программы – 1 год. 



Общее количество часов в год  -72 часа. 

Количество занятий в неделю –2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия — 45  минут. 

 


