
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадное пение» 

Программа «Эстрадное пение» имеет художественную направленность 

и разработана для детей 7-17 лет. 

Программа «Эстрадное пение» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Программа «Эстрадное пение» нацелена на воспитание гармонически 

развитой личности, приобщение молодежи к основам мировой музыкальной 

культуре, развитие музыкально-эстетического вкуса, расширение общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественной, народной, 

зарубежной песенной литературы, а также слушания классической и 

современной музыки, лучших образцов эстрадной и джазовой музыки. 

Обучение по данной программе дает детям возможность получить 

основы   эстрадно-вокального и музыкального образования, и ориентировано на 

развитие музыкальных и сценических способностей. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полётностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Цель: Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать осознанные мотивы обучения в сфере певческой 

деятельности; 

- обучить, развить и закрепить вокальные навыки и свойства 

певческого голоса; 

- сформировать музыкальную память; 

- обучить профессиональным певческим навыкам (устойчивое 



певческое дыхание, вокальная техника исполнения, ровность звучания на 

протяжении всего диапазона голоса, точное интонирование); 

- сформировать художественное восприятие музыки, способность 

проникать в ее содержание, проникать в ее стилевые особенности. 

Развивающие: 

- развить слух и накопить музыкально-слуховые представления; 

- развить интуицию, воображения, художественный  вкус и

 высокий уровень требовательности к себе как к исполнителю; 

- развить общий культурный и музыкальный уровень; 

- развить способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- развить умение творчески реализоваться на сцене. 

Воспитательные: 

- воспитать любовь к музыкальному искусству в целом, и к вольно-

эстрадному исполнительству в частности; 

- обеспечить условия для личностного развития и

 профессионального самоопределения; 

- адаптировать к современной жизни с помощью музыкальной 

культуры; 

- создать условия для общения в коллективе; 

- сформировать эстетический вкус, общую культуру обучающихся 

через лучшие произведения классического, народного и эстрадного 

репертуара. 

В программе предусмотрена связь между развитием музыкальной 

грамотности, слушанием музыки, изучением музыкальной литературы и 

вокальным исполнением. 
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