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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка программы 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития 

творческого  потенциала формирующейся  личности,  а  в  этом  смысле     

вокальный номер,  как  синтез  многих  искусств,  является  средством  

художественного   развития  учащихся,  вовлечения  их  в  активную  

эстетическую творческую   деятельность. 

Кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную, благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь.  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Стань звездой» (углубленный уровень) 

реализуется в рамках художественной направленности в Центре 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи. Содержание программы 

ориентировано на формирование у учащихся теоретических и практических 

навыков, раскрытие творческих способностей личности на уровне высоких 

показателей в исполнительской деятельности. 

Актуальность своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени. 

Данная программа направлена на современное исполнительство, 

включающее в себя новейшие веяния в области вокального и сценического 

искусства, что открывает богатые перспективы для развития музыкальных 

способностей детей, дает возможность и шанс каждому ребѐнку выразить себя, 

реализовать свои способности, добиться успеха. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Стань звездой » (углубленный уровень.) в том, что по способу 

организации педагогического процесса программа является интегрированной и 

предусматривает  взаимодействие одного предмета с другими. Комплексное 

освоение искусства: музыка, литература, живопись оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность.   

Педагогическая целесообразность программы: образовательная 

программа по  эстрадному вокалу строится на принципах интегрированного 

подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение 

основам эстрадного вокального искусства, взаимосвязанного с грамотным 

сценическим движением, с искусством речи . 

Являясь частью системы дополнительного образования, программа 

призвана формировать не только систему специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-

творческой деятельности обучающихся, но и способствовать активизации 

развития всех творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной 

творческой личности. 
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Отличительные особенности  программы  «Стань звездой» 

заключается в том, что она рассчитана на ребят с ранее полученными 

вокальными навыками и техниками. Обучаясь по данной программе учащиеся 

развивают технику вокала, овладевают новыми способностями. Так же 

программа рассчитана на одаренных детей, которые ранее не обучались, но 

имеют богатые природные вокальные данные и большой потенциал. Не 

отделимой частью программы является работа в студии звукозаписи. Анализ 

учащимися собственного исполнения. Постоянная практическая конкурсно-

концертная деятельность. 

 Адресат программы.   

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 8-

ми до 18-ти лет, ранее прошедшие курс обучения по эстрадному вокалу, а 

также одаренные дети. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа реализуется на углубленном  уровне и рассчитана на 1 год 

обучения.   Общий объем программы составляет 72 часа.   

Режим занятий.     72 часов  -  2 раза в неделю по 1 учебному  часу.  

Формы обучения. Форма обучения по программе «Стань звездой» - 

очная, с ярко выраженным индивидуальным подходом. Основная форма работы 

индивидуальная. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Форма организации деятельности индивидуальна: программа имеет 

интегрированный характер и основана на модульной технологии обучения, 

которая позволяет по мере необходимости варьировать образовательный 

процесс, конкретизировать и структурировать ее содержание, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. А также 

предоставляет возможность для развития творческих способностей 

обучающихся. 

 Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание 

родителей, используя при этом как коллективные, так и индивидуальные 

формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, 

привлечение родителей к работе творческого объединения. 

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы «Стань 

звездой» углубленного уровня: развитие компетенций в вокальной практике, 

формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению, 

потребности в творческой деятельности. 

Задачи программы 

 Образовательные (предметные): развитие исполнительской 

культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и 

воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  
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 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, формирование 

музыкальной памяти; 

 развитие музыкальных компетенций при исполнении произведений: 

легкая атака звука, смешанное звучание, подвижность мягкого неба, 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

голоса: звонкостью, полетностью, мягкостью;  

 развитие навыков певческой выразительности; 

 Личностные: развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; к музыке и 

жизни;  

Метапредметные: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 освоение жанровых и стилевых многообразий музыкального 

творчества  

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных музыкальных инструментах, импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам 

ее бытования;  

 задача специального развития:  
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Содержание  учебного плана 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации 

контроля Теор-е 
Практ-

е 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 1 1  Беседа 

2. Важность дыхания 10  10 Практическая 

работа 

3. Постановка голоса 20  20 Практическая 

работа 

4. Дикция 10  10 Самостоятельная 

работа 

5. Сценическое движение 5  5 Практическая 

работа 

6. Репетиционная работа 15  15 Контрольное 

занятие 

7. Концертное выступление 10  10 Концерт, конкурс 

8. Итоговое занятие 1 1  Отчет 

мероприятие. 

 Итого: 72 2 70  
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