
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 творческого объединения «Тоника» 

«Поем вместе»  

(педагог – Побиянская Элона Алексеевна) 

 

Направленность программы: художественная 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей  детей. 

 

Задачи:  

 

образовательные: 

 сформировать навыки певческой установки учащихся; 

 обучить элементарным музыкально-теоретическим навыкам: нотная 

грамота, интервалы и лады, основные музыкальные вокальные термины; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение 

на 2 и 3 голоса, ансамблевое пение; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 

 

воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус учащихся;    

 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 

взаимодействию с партнёрами; 

 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность; 

 воспитывать готовность и потребность к певческой деятельности; 

 

развивающие: 

 развить вокальный слух, умение держаться на сцене; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность; 

 расширить диапазон голоса. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

Возраст  учащихся: 5 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 10 - 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В результате обучения дети будут знать/понимать:  

 шедевры современной и классической музыки, музыкальную грамоту,  

 приобретут навыки выступления перед зрителями; 

 получат вокальную подготовку;  

 



Уметь:   

 петь непринужденно; 

 уметь петь на одном дыхании, равномерно распределяя его, довольно 

продолжительные фразы; 

 уметь петь на три голоса с сопровождением, без сопровождения; 

 уметь держаться на сцене; взаимодействовать с партнёрами. 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 творческого объединения «Тоника» 

«Нотка за ноткой»  

(педагог – Побиянская Элона Алексеевна) 

 

Направленность программы: художественная 

 

Цель: приобщение обучающихся к музыкальному вокальному искусству, 

развитие мотивации к творчеству; помощь в профессиональном самоопределении; 

формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства. 

Задачи:  

 

образовательные: 

 обучать вокально – теоретическим знаниям; 

 знакомить обучающихся с основными элементами теории музыкального 

искусства;  

 формировать умения и навыки вокального мастерства, сценического 

искусства; 

  учить вокально - ансамблевым навыкам слитного и согласованного 

исполнения песен с сопровождением и без него; 

 

воспитательные: 

 формировать потребность к самопознанию, саморазвитию, самореализации, 

уверенность в себе, стремление преодолевать собственную скованность и 

закомплексованность; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы; 

 прививать эстетический вкус, культуру поведения, сценическую культуру и 

активную гражданскую позицию; 

 

развивающие: 

 развивать музыкальную память, мелодический и гармонический слух, 

артикуляционный аппарат, чувство ритма и выразительность исполнения 

песен; 

 способствовать расширению диапазона голоса и снятию мышечных 

зажимов; 

 развивать приёмы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля. 



 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст  учащихся: 5 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 10 - 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

 

В результате обучения дети будут знать/понимать:  

  — нотные партитуры для 3-хголосных песен; 

  — средства музыкальной выразительности;  жанры вокального искусства; 

  —способы звукоизвлечения; 

  — метроритмические особенности в музыке; 

 

Уметь:   

  — соблюдать при пении певческую установку; петь на цепном дыхании; 

  — выразительно и осмысленно исполнять  песни разного характера; 

  — чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни; 

  — делать исполнительский анализ; 

  — уверенно вести себя  во время исполнения песен. 

 

 


