
Аннотация 
Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) индивидуальная программа 

« В мире семи нот», эвристического уровня, художественной направленности. 

Срок реализации 1 год. Возраст учащейся 8 лет.  

Автор программы: Пьяных Валентина Викторовна      

Цель программы:  

-развитие и поддержание устойчивого интереса ребенка к вокально-эстрадному 

творчеству воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 

-обучение пению и развитие  певческих способностей,  

-развитие активности  учащейся, формирование раскрепощенности на сцене, 

-развитие эмоциональности в исполнении, артистизма. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить с  музыкальными  жанрами: марш, песня, танец;  

- научить определять темп, характер, точно воспроизводить   ритмический 

рисунок; 

-определять характер музыки словами (веселый, торжественный, спокойный, 

изящный, плавный, отрывистый); 

-начинать и заканчивать мелодическую линию чисто интонировать, 

голосоведение, чувство лада, чувство ритма, артикуляция, дикция, характер, 

находить ошибки в исполнении; 

-уметь выразительно исполнять музыкальное произведение; 

-формировать сценическую культуру эстрадного исполнителя;  

- учить детей передавать зрителям чувства красоты, добра, радости с помощью 

вокала, пластики, эмоциональной выразительности; 

- учить свободному ориентированию в работе с техникой (микрофонами) 



фонограммами и.т.д.) и на сцене, познакомить с техникой безопасности при 

работе с аппаратурой, 

– учить передавать зрителям чувства красоты, добра, радости с помощью пения, 

эмоциональной выразительности; 

Развивающие:  

- развить у учащихся мелодический и гармонический слух, чувство метроритма, 

музыкальную память и мышление; 

- развить дыхательную систему учащихся; 

 - раскрыть творческий потенциал учащихся; 

 - развить эмоциональное отношение к музыкальным произведениям;  

Воспитательные:  

- вовлекать детей в мир прекрасных песен и музыкальных произведений; 

- воспитать эстетический и художественный вкус; 

 - формировать духовные и нравственные ценности в процессе творческой 

деятельности; 

 - поддерживать постоянный контакт с родителями, приобщать их к совместной 

деятельности; 

- формировать сценическую культуру эстрадного исполнителя. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

адаптированная индивидуальная  программа 

 «Эстрадное пение»  эвристического уровня, художественной направленности. 

Срок реализации  1 год . Возраст учащейся 13 лет. 

Автор программы: Пьяных Валентина Викторовна      

Цель программы: создание условий для адаптации и творческого развития 

ребенка-инвалида через занятия  вокалом.  

Задачи: 

обучающие: 

 способствовать ознакомлению с многообразием вокального искусства, 

музыкально выразительных средств; 

 расширить знания и освоить практические умения в исполнительском 

эстрадном жанре; 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

вокально-исполнительских навыков: певческой установки, дыхания, 

звукообразования, чистоты интонирования, строя, дикции; 

 сформировать знания по начальным основам музыкальной грамоты. 

развивающие: 

 развивать музыкальные способности: ладогармонический слух, 

музыкальную память, метроритм; 

 развивать навыки эмоционально-выразительного пения; 

 способствовать развитию способности эмоционально воспринимать 

музыку,  расширению кругозора; 

 способствовать развитию музыкального внимания, воображения, памяти; 

воспитательные: 

 способствовать преодолению неуверенности, стеснения, снятию 

напряжения во время сценического исполнения музыкальных 

произведений; 

 воспитывать организованность, самостоятельность, внимательность, 

естественность во время исполнения музыкальных произведений; 

 воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать 

формированию культуры общения; 

 способствовать развитию самодостаточности и самоуважения ребенка-

инвалида через участие в городских фестивалях и творческих конкурсах 

разного уровня; 



 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

 

 

 


