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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности разработана на основе «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства» (Приложение к письму 

министерства культуры РФ от 19.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ). 

Образовательная программа направлена на создание базовых основ 

образованности и решение задач формирования общей культуры 

обучающихся, удовлетворения познавательного интереса и 

информированности детей и подростков в области музыкального искусства, 

развитие навыков индивидуального и коллективного музыкального 

исполнительства, формирование устойчивого интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Программа реализуется посредством: 

- Личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка и подростка, а 

также воспитания творческой мобильности личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстроменяющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- обеспечение для детей свободного выбора общеразвивающей 

программы, а также при наличии достаточного уровня развития творческих 

способностей ребенка, возможности его перевода с дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности на обучение 

по предпрофессиональной программе в области искусства. 

Цель программы:  

Создание условий для художественно-эстетического, 

интеллектуального и духовно-нравственного развития личности через 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

вокального исполнительства и основ музыкальной грамотности. 



 

Задачи программы: 

 Сформировать у обучающихся эстетические взгляды и духовно- 

нравственные ценности; 

 Сформировать у обучающихся умения и навыки самостоятельной 

работы, самооценки выполненного им творческого задания; 

 Воспитать у обучающихся такие личностные качества, как 

эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

толерантность, ответственность за результат своей деятельности; 

 Развить навыки музыкально-творческой деятельности; 

 Развить навыки индивидуального и коллективного 

музицирования; 

 Создать условия для развития одаренных детей. 

Срок реализации программы 4 года. Возраст обучающихся от 6,6 лет до 

13 лет. 

Обучение проходит в форме индивидуальных, групповых и 

мелкогрупповых занятий. 

 


