
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Поющие сердца" 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» 

218 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Поющие сердца" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дмитриев Олег Иванович 

Краткое описание 

программы 

Программа предполагает активное 

участие в творческой вокальной 

деятельности. Формирует 

ориентацию на определенную 

профессию – пение. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 11-15 

Цель программы Содействие развитию у учащихся 

личностных компетенций, чувств 

патриотизма, сочувствия и 

сопереживания, доброты, 

совершенствование вокального и 

сценического мастерства 

посредством расширения навыков 

работы с аудиторией. 

Задачи программы Образовательные: 

-  способствовать формированию 

навыков дыхания, мягкого 

нефорсированного звука, чистотой 

интонирования, 

-  способствовать накоплению знаний 

в области музыкальной грамоты и 

сольфеджио. 



Личностные:  

- способствовать развитию 

вокальной дикции, музыкальной 

выразительности, 

- расширить способности учащегося 

глубоко проникать в смысл текста 

песни и умение передавать 

слушателям свой внутренний мир 

через эмоциональное исполнение 

песни. 

Метапредметные: 

- развивать умения детей 

самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную 

деятельность, 

- научить понимать особенности 

взаимодействия между различными 

видами искусства: музыки, 

изобразительного искусства, 

хореографии, кино, театра, 

 - развивать умения импровизации, 

анализа творческой работы, 

 умение высказывать личные 

впечатления,   

 - способствовать развитию умения 

самостоятельно действовать, 

выбирать способ решения, 

 - развивать умение увидеть и 

сформулировать проблему 

исследования, составить план её 

решения, выдвинуть гипотезу, 

 - развивать умение делать 

обобщения и выводы, соединять 

форму и замысел исследования, 

моделирования в законченный 

творческий продукт  

- музыкальное произведение. 

Ожидаемые результаты  В результате обучения вокалу 

происходит развитие способностей 

ребёнка в различных областях: 

- развитие слуховой и зрительной 

памяти, т.к. процесс обучения связан 

с запоминанием текста, слухового 

анализа своего исполнения песен, 

- развитие эмоционального 



восприятия подкрепляется 

способностью мыслить вперед, 

переживая тот или иной 

музыкальный образ, 

- развитие дикционной техники речи 

ребёнка, 

- развитие способности 

самовыражения на аудиторию, 

- психологическая устойчивость, 

связанная с публичными 

выступлениями, 

- умение владеть своими эмоциями в 

стрессовой ситуации. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Обучение бесплатное. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Наличие большого пространства 

классной комнаты, присутствие 

зеркала, фортепиано, ноутбука, 

песенного материала на 

электронных носителях. Есть 

условия для записи "плюс". 

Непременным условием являются 

регулярные репетиции на сцене зала, 

наличие качественного микрофона и 

усилительной аппаратуры. Создания 

костюмов для исполнения 

произведений на концертах. 
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