
Аннотация 

на Дополнительную общеобразовательную программу художественной 

направленности «Вокал» 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Вокал» 

предназначена для детей 4-7 лет и направлена на обучение детей певческим навыкам 

посредством практических занятий. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокал» имеет четкую содержательную 

структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач тематического 

блока. 
Актуальность программы заключается в формировании основ индивидуального вокального 

исполнительства, как важнейшей основы для плодотворного обучения. 
Педагогическая целесообразность программы основывается в обеспечении формирования 

умений певческой деятельности, совершенствования специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.), навыков следования дирижерским указаниям; навыков слухового контроля 

и самоконтроля за качеством своего вокального звучания. 
Цель программы: развитие личностного творческого потенциала дошкольника, 

постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы 

вокального музицирования. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 сформировать навыки певческой установки обучающегося; 
 научить использовать при пении мягкую атаку; 
 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 
 сформировать вокальные навыки; 
 обучить приемам самостоятельной работы, самоконтроля; 
 сформировать стереотипы координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса. 
Развивающие: 
 развить гармонический и мелодический слух; 
 совершенствовать речевой аппарат; 
 развить певческое дыхание; 
 развить преодоление мышечных зажимов; 
 развить артистическую смелость, непосредственность ребенка, его самостоятельность; 
 расширить диапазон голоса; 
 развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные: 
 воспитать интерес к певческой индивидуальной деятельности и музыке в целом; 
 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 
 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества. 
Отличительной особенностью программы является дифференцированный подход к обучению, 

учѐт индивидуальных психофизиологических, вокальных, двигательных особенностей 

обучающихся. Использование современных приѐмов постановки голоса позволяет заложить 

основу для формирования основных компонентов успешной учебной и творческой 

деятельности в области эстрадного исполнительства. Программа предполагает подбор 

репертуара для каждого исполнителя с учетом возрастных особенностей и его вокальных 

данных. При условии одаренности обучающегося возможно освоение программы в сжатые 

сроки. 
Сроки реализации программы – 3 учебных года. 

Основными формами работы является учебно-практическая деятельность.  

В основе обучения лежат групповые занятия с детьми (36 занятий в год).  

Режим занятий 1 раз в неделю: 

- средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;  

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут;  

- подготовительная к школе группа (6-7лет) – 30 минут. 


