
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

 СТУДИИ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «РОНДО» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММ – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

№ п/п Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

Для какого 

возраста 

Аннотация к программе 

1.  Фортепиано 5(6), 7(8) лет 6-17 Цель программы – заложить у детей основы культуры музицирования, 

создать условия для овладения игрой на фортепиано, с учетом особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого ребенка. 

Программа позволяет привить детям интерес к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; сформировать комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности фортепиано. Приобрести умения по чтению с 

листа, подбору по слуху, игре в различных ансамблях, представления о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; получить возможность самореализации в 

творческой деятельности. 

2.  Инструментальный 

ансамбль 

4 года 9-16 Программа нацелена на художественно-эстетическое воспитание детей и 

подростков, приобщение их к миру музыкального искусства, формирование  

практических навыков ансамблевой игры на фортепиано.  Программа 

основывается на метопредметных связях,  использует и развивает базовые 

навыки, полученные на занятиях фортепиано, музыкальной грамоты, 

расширяет музыкальный кругозор учащихся, обеспечивает активную 

деятельность детей в сфере искусства, воспитывает  чувства стиля и 

музыкальный вкус. 

3.  Музыкальная 

грамота 

7 лет 7-16 Музыкальная грамота – это учебная дисциплина, объединяющая различные 

виды музыкальной деятельности и активизирующая развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти, мышления в аспекте освоения теоретических 

основ музыки, оперирования нотными знаками (чтение и письмо) и 

понимания этапов развития музыкального искусства. Систематические 

занятия по программе «Музыкальная грамота» воспитывают у учащихся 



чувство лада, ритма, развивают музыкальный слух, музыкальную память, 

дают специальные музыкальные знания, умения, навыки, без которых 

невозможно полноценное музыкальное образование. Занятия  также 

развивают творческий потенциал учащихся, их логическое мышление, 

аналитические способности, воспитывают такие качества, как 

дисциплинированность, ответственность, собранность. 

4.  Гитара 

шестиструнная 

5 лет 8-17 Программа создает условия культурного самоопределения, творческой 

самореализации учащегося; помогает  развить его музыкальные способности,  

творческие задатки; позволяет сформировать практические навыки игры на 

гитаре, сольно и в ансамбле;  навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, 

самостоятельного разучивания  и грамотного исполнения музыкального 

произведения,  соответствующего  уровню музыкального развития учащегося. 

Приобрести знания по истории гитарного исполнительства и опыт 

концертных выступлений.  

5.  Коллективное 

хоровое 

исполнительство 

6 лет 6-17 Цель программы - привить детям любовь к хоровому пению, сформировать 

необходимые  вокальные навыки,  выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании,  развить духовную сферу молодого поколения, через 

освоение традиций русской и зарубежной музыкальной культуры. 

- Программа позволяет ознакомить с правилами пения и охраны голоса,  развить  

музыкально-певческие способности, эстетический вкус, сформировать практические 

навыки пения в хоре,  в ансамбле,  умение понимать дирижерские жесты и следовать 

указаниям руководителя хора. Приобрести опыт концертных выступлений и 

возможность самореализоваться в творческой деятельности. 

6.  Эстрадное пение 

Эстрадное пение 

(вокальный 

ансамбль «Лора») 

Эстрадное пение 

(вокальный 

ансамбль 

«Фокстрот») 

 

3 года, 6 лет 7-17 Программа направлена на обучение детей сольному (ансамблевому – 

вокальный ансамбль «Лора») пению в эстрадной манере,  развитие их 

вокально-музыкальных способностей, художественно-эстетического вкуса,  

воспитание эмоциональности, артистизма, а также формирование 

коммуникативных качеств личности, потребности к самореализации в 

творческой деятельности. В ходе реализации программы учащиеся 

приобретают вокально-технические навыки, навыки работы с микрофоном, 

сценического движения, опыт концертных выступлений, знакомятся с 

лучшими исполнителями и произведениями этого жанра. 

7.   Путешествие в 1 год 6-7 Комплексная  программа «Путешествие в страну Знаний»  готовит детей к 



страну Знаний обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую. Программа 

комплексной подготовки к школе «Путешествие в страну Знаний» направлена 

на реализацию познавательной деятельности детей, их социально-личностное 

развитие  и включает 5 модулей:  

«По дороге к Азбуке». Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

«Раз-ступенька, два - ступенька…» Введение в математику. 

«Здравствуй, мир!»  Ознакомление с окружающим миром и экологическое 

воспитание. 

«Путешествие в прекрасное». Изобразительная деятельность. 

«Приключение будущих первоклассников».  Воспитание и развитие 

личностных качеств, подготовка к новой ведущей деятельности. 

Программой предусмотрена диагностическая и коррекционная работа 

педагога-психолога с детьми, групповые и индивидуальные (по результатам 

диагностики) консультации для родителей. 

 

 

Составила Нагоркина М.В., методист 


