
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Сделай свой выбор» 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» 

414 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Сделай свой выбор» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Лопай Жанетта Константиновна 

Краткое описание 

программы 

Программа изучения основ нотной 

грамоты, приобретения вокальных и 

сценических навыков для 

грамотного исполнения вокального 

репертуара. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Продвинутый (углубленный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

4 года 

Возрастная категория 11 - 18 лет 

Цель программы Цель первого года – содействие 

развитию у юного вокалиста 

активной творческой деятельности 

через погружение в работу 

вокального объединения и 

знакомство с основами вокального 

мастерства. 

Цель второго года обучения – 

создание условий для развития у 

учащихся вокальных способностей 

посредством расширения 

музыкального кругозора, создание 

ситуации успеха в роли участника 

объединения. 

Цель третьего года обучения – 

содействие развитию у учащихся 



вокальных и сценических 

способностей в условиях 

самостоятельной работы. 

Цель четвёртого года обучения– 

создание условий для творческой 

самореализации в культурной и 

социальной среде. 

Задачи программы Задачи 1 года обучения: 

Образовательные: Изучение основ 

нотной грамоты и вокального 

мастерства. 

Личностные: Расширение   

музыкальных способностей: ритм, 

слух, дикция. 

Метапредметные: Развитие 

мотивации к творческой 

деятельности. Создание 

дружественной среды вокруг 

самоопределяющейся личности, 

создание условий для общения. 

Задачи 2 года обучения: 

Образовательные: Углубление 

знаний, умений и навыков в 

вокальном мастерстве. 

Личностные: развитие личностных 

качеств при организации 

постановочной и концертной 

деятельности (развитие 

воображения, умения доводить 

начатое дело до конца, упорства и 

терпения). 

Метапредметные: Расширение 

музыкального кругозора, развитие 

музыкальных способностей. 

Задачи 3 года обучения: 

Образовательные: Закрепление 

вокального мастерства. 

Личностные: Реализация 

способности к самостоятельной 

работе над индивидуальным 

сценическим имиджем, раскрытием 

своего сценического образа с 

использованием различных 

выразительных средств. 

Метапредметные: Содействие 



воспитанию детей в достижении 

успехов в вокальной деятельности. 

Задачи 4 года обучения: 

Образовательные: Научить детей 

самостоятельно получать знания по 

вокальному мастерству, 

анализировать и подбирать 

репертуар, работать над 

улучшением вокальных 

возможностей. 

Личностные: развитие 

способностей учащихся для 

самостоятельной концертной 

деятельности, 

 - адаптация к современной жизни 

на основе общей культуры знаний, 

навыков, 

-способствовать формированию 

общественной активности, развитию 

культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа 

жизни; 

Метапредметные: развитие 

мотивации к изучению основ 

вокального мастерства, 

способствовать   развитию 

самостоятельности, мировоззрения    

и   нравственной   позиции. 

Ожидаемые результаты Наличие углубленного интереса к 

вокальному искусству. 

Наличие умений и навыков 

вокального и сценического 

мастерства для участия в конкурсах 

различного уровня, в концертах и 

других музыкальных программах. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешной реализации 

программы имеются в наличии: 

микрофоны до 6-8 штук, колонки 



для ноутбука, акустические колонки 

для озвучивания репетиций и 

мероприятий в объединении, 

синтезатор, магнитофон с входом 

для флэш – карты, ноутбук. 
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