
Аннотация к программе  

«Музыкальная карусель» 

№ Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной  

программы 

Музыкальная карусель 

1 Направленность Художественная 

2 Цель дополнительной 

общеобразовательной 

программы, задачи 

   Цель программы: создать условия для 
выявления, развития и реализации 
музыкально-творческих способностей детей  
через жанр эстрадного вокала. 
 
Задачи образовательной программы:  
1. Обучающие: 
 - научить основам эстрадного вокала, 
сценического движения. 
- сформировать устойчивое вокальное 
дыхание, грамотную артикуляцию, основные 
вокальные приёмы; 
- научить приёмам расширения диапазона 
голоса; 
- сформировать вокально-ансамблевые 
навыки: пение без сопровождения, пение на 2 
- 3 голоса, петь в ансамбле согласованно; 
-формировать  индивидуальные  способности: 
голос, слух, пластику, импровизационные 
данные;  
- знакомить с основными вехами  истории 
эстрадных стилей и их особенностями, с 
творчеством звёзд мировой вокальной 
эстрады;  
- научить работать со звуковоспроизводящей 
аудиоаппаратурой. 
2. Развивающие: 
 - активизировать творческие способности 
обучающихся; 
-  развить гармонический и мелодический 
слух;   
-  развить образное мышление и желание 
импровизировать;  
- развить артистическую смелость и 



непосредственность ребёнка, его 
самостоятельность; 
- развить в ученике эмоциональную  
устойчивость к публичным выступлениям; 
-  развить художественный и музыкальный 
вкус. 
 
  3. Воспитательные: 
 – приобщить обучающихся к музыкально-
художественной культуре через активизацию 
творческих способностей в сфере эстрадного 
музыкально-сценического искусства;  
-  воспитать  самостоятельную творческую 
личность;  
- воспитать настойчивость, выдержку, 
трудолюбие, целеустремленность – высокие 
нравственные качества; 
- сформировать этику поведения на занятиях и 
вне занятий; 
- привить воспитанникам стремление 
постоянно расширять и углублять 
современные профессиональные знания; 
- воспитать эмоционально-волевую сферу;  
- подготовить личность ребенка к 
социализации в обществе. 
 

3 Возрастная 

аудитория 

6-17 лет 

4 Срок реализации 

программы 

1 год 

5 Дополнительные 

сведения о 

программе 

Об исключительных возможностях 

воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во 

все времена. Сила этого воздействия во 

многом зависит от эмоциональной 

отзывчивости слушателя, его 

подготовленности к общению с настоящим 

искусством, от того насколько близка ему та 

или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует 

воспитанию нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 



В объединение дети принимаются на 

свободной основе. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении 

вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать 

посильный для освоения музыкальный и 

песенный материал, вызвать и сохранить 

интерес и желание заниматься сольным и 

ансамблевым пением. 

Данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, 

учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов 

обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной 

деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия.   

Репертуар для каждого воспитанника 

подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных.  
 


