
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

 «Музыкальная палитра» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная палитра» имеет художественную направленность, предполагает развитие 

вокальных способностей детей, формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

пению через активную музыкально-творческую деятельность, воспитание потребности в 

творческом самовыражении, формирование межличностных отношений в процессе 

освоения этой программы. 

Актуальность программы  

Вокально-хоровое пение является одной из форм активного приобщения к музыке 

(народной и эстрадной), одно из самых доступных и естественных видов творческой 

деятельности. Занятия вокалом развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитанию 

нравственно-эстетических чувств учащихся, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей, благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Коллективное пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизации личности, позитивного настроения, 

уверенности в своих силах.  

Программа «Музыкальная палитра» разработана для учащихся, имеющих разные 

стартовые способности, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь.  

Данная программа – это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы обучения воспитания вокалистов. 

  Отличительные особенности программы 

Особенность программы состоит в том, что специально организуется разнообразная 

деятельность, в которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих 

способностей детей. Репертуар подбирается с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников ансамбля. 

  Адресат программы 

Данная программа разработана для дополнительного обучения детей 10 – 16 лет, 

проявляющих интерес к пению. 

В группу первого года обучения принимаются дети без предварительного 

прослушивания. В группу второго года обучения переходят дети, прошедшие курс 

предыдущего года обучения или вновь прибывшие, вокальные данные которых 

выявляются педагогом при прослушивании.  

  Объём и срок освоения программы 

  Освоение программы рассчитано на 2 года обучения. 

1 год обучения – 96 часов (недельная нагрузка на группу – 3 часа, 2 занятия в 

неделю). 

2 год обучения – 128 часов (недельная нагрузка на группу – 4 часа, 2 занятия в 

неделю). 

Максимальная наполняемость группы составляет 10 человек. 
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