
АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе по курсу   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности 

«Вокальный калейдоскоп»  

  

Курс  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Вокальный калейдоскоп» реализуется в рамках туристско-

краеведческой направленности развития обучающихся МАОУ «СОШ № 16». 

 Рабочая программа по курсу «Вокальный калейдоскоп» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа «Вокальный калейдоскоп» прикладная 

модифицированная составленная в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год.  

 В рабочей программе по курсу дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Вокальный калейдоскоп» отражены:  

- основные цели и задачи;  

- общая характеристика курса;   

- распределение учебных часов по основным разделам в 

соответствии с содержанием программы;  

- планируемые результаты освоения программы;   

- система оценки достижений планируемых результатов, которая 

отражается в портфолио обучающегося;  

- ведущие формы, методы, средства обучения;   

- материально-технические средства для реализации программы 

(демонстрационные пособия, методические и дидактические печатные 

пособия, технические средства обучения).   

Общая трудоемкость составляет 2 часа в неделю часов всего 70 часов. 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Основная цель: 

Обучение пению, развитие вокальных данных и певческих способностей 

через приобщение учащихся к вокальному искусству. 

Обучающие задачи программы: 

- обучить теоретическому освоению навыков и умений вокального 

мастерства; 



- овладеть знаниями основ теории музыки, ее закономерностей 

диалектики музыкального искусства и вокального искусства; 

- обучить владению навыками певческого дыхания; 

- обучить азам актерского мастерства, умению уверенно держаться на 

сцене, эмоционально и раскрепощено; 

- способствовать овладению навыками выразительной дикции, 

правильной и чёткой артикуляции; 

- уметь пользоваться художественно-выразительными средствами 

музыки для исполнительской свободы, передачи музыкального образа 

произведения; 

- научить определять музыкальные жанры, исполнять разнохарактерные 

песни. 

Развивающие задачи программы: 

- развитие музыкального слуха; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие певческого голоса; 

- развитие музыкальной памяти 

- развитие восприимчивости, способности сопереживать; 

- развить у детей кругозор, эстетический вкуси чувство прекрасного. 

Воспитательные задачи программы: 

- воспитание толерантного отношения к окружающим; 

- воспитание потребности в приобретении новых знаний, умений, 

навыков 

- создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

 


