
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Консонанс" художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17858 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Консонанс" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дмитриев Олег Иванович 

Краткое описание 

программы 

Программа «Консонанс» 

предназначена для обучения детей 

эстрадному вокалу. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 6-15 

Цель программы Формирование у учащихся 

исполнительского мастерства и 

художественного вкуса юного 

вокалиста посредством 

содействия развитию активной 

творческой деятельности учащихся 

через знакомство с основами 

эстрадного пения, создания условий 

для самореализации личности в 

условиях концертных выступлений 

и конкурсов, содействия развитию у 

учащихся личностных компетенций 

посредством участия в концертных 

программах. 

Задачи программы Образовательные (предметные):    

обучить навыкам вокального 

дыхания; 

Дать знания в области музыкальной 



грамоты и практики эстрадного 

пения; 

Развитие чистоты интонирования;  

Изучение основных правил 

вокальной дикции, гигиены голоса; 

Развитие умения    точно повторить 

звук в интервале    и аккорде, 

изучение средств музыкальной 

выразительности. Закрепить 

певческую установку, расширить 

певческий диапазон. 

Личностные: 

Развитие музыкальности, 

музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и 

восприимчивости, обеспечить 

владение чистотой интонирования. 

Развить умение работать с 

микрофонами в условиях 

концертных выступлений и 

конкурсов. Развитие способности к 

сопереживанию образа. 

Метапредметные: развитие 

мотивации личности к познанию 

искусства и музыкального 

творчества. Формирование 

музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной 

культуры. Развитие умения 

самостоятельно выбирать способ 

режиссирования исполняемого 

произведения. 

Ожидаемые результаты Учащийся обладает навыками 

дыхания, мягкого нефорсированного 

звука, чистотой интонирования, 

основными правилами вокальной 

дикции, знает о гигиене голоса, 

умеет точно повторить звук в 

интервале и аккорде, знает средства 

музыкальной выразительности, 

ориентируется в нотном тексте, 

обладает знаниями в области 

музыкальной грамоты и 

сольфеджио. 

Развита музыкальность, 



музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память и 

восприимчивость. 

Развита мотивация учащихся к 

познанию искусства и музыкального 

творчества. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия проводятся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Помещение для занятий должно 

быть достаточно просторным и 

звукоизолированным. 

Оборудование должно 

соответствовать современному 

техническому уровню. 

Наличие магнитофона с двойной 

декой и проигрывателя обязательно. 

Фортепиано должно быть тщательно 

настроено. 

Флешкарты, CD диски и мини диски 

для записей фонограмм должно быть 

высокого качества и в достаточном 

количестве. 

Наличие зеркала и качественных 

микрофонов. 
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