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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе «Соловушка». Данная 

программа художественной направленности, рассчитана на 2018-2020 учебный год.  Адресат 

программы - дети 11-13 лет, руководитель объединения Проскурякова Г.Г., педагог 

дополнительного образования. 

 

        Программа  способствует формированию общей музыкальной культуры, расширению 

музыкального кругозора обучающихся и предусматривает межпредметные связи с музыкой, 

культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. Музыкальную 

основу программы составляют произведения композиторов – классиков и современных 

композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный 

репертуар композиторов – песенников. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. При необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала.  

 

Программа вокального объединения «Соловушка» рассчитана на 3 года обучения по 128 часов 

в год.  

Цель программы: Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой 

частью жизни каждого человека и научить каждого кружковца владеть певческим голосом.  

Задачи программы:  

Личностные: 

 Формировать способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 формировать эмоциональное отношение к искусству; 

 реализовать творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные: 



знать 

 элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений  в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка. 

Образовательные:  

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

 Обучить детей вокальным навыкам. 

Воспитательные:  

 Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;  

 Привить навыки сценического поведения;  

 Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала 

Развивающие:  

 Развить музыкально-эстетический вкус;  

 Развить музыкальные способности детей. 

 


