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Внутренняя рецензия 

Цель - через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у обучающихся устойчивый интерес к 

пению, развить индивидуальные вокальные способности, 

создать условия для реализации творческого потенциала в 

рамках популярного жанра -  эстрадная песня и данной 

программы. 

Задачи Обучающие задачи программы: 

 формирование умений принимать учебную задачу и 

решать ее самостоятельно;  

 формирование навыков самоконтроля и самооценки 

выполненной работы; 

 развитие мотивации учения,  

 развитие умения планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и применение творческого подхода при 

решении определённых задач. 

Развивающие задачи программы: 

 развитие музыкального слуха, памяти, внимания, 

мышления; 

 развитие музыкальной догадки, мышления, 

творчества; 

 развитие творческого и рационального подхода к 

решению задач; 

 развитие музыкального вкуса. 

Воспитательные задачи программы: 

 воспитание интереса и уважения к вокальной 

музыке; 

 развитие умения устанавливать отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

 Воспитание самостоятельности, ответственности.  

 

Ожидаемые результаты Выпускник студии эстрадного вокала "Созвездие" получит 



освоения программы возможность научиться: 

I.Исполнительскому мастерству , владеть вокальной 

техникой: 

 - уметь точно интонировать на всём диапазоне; 

 - уметь петь естественно, ровным по тембру 

голосом; 

 - уметь свободно пользоваться навыками певческого 

дыхания; 

 - уметь грамотно пользоваться резонаторными 

ощущениями; 

 - уметь исполнять свою партию в ансамбле в 

многоголосных произведениях (для ансамбля). 

II. Владению навыками поведения на сцене: 

 - взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для 

ансамбля); 

 - умение красиво двигаться, чувство единства 

пластики в ансамбле (для ансамбля); 

 - умение общаться со зрителем; 

 - ощущение чувства стиля; 

 - умение работать с микрофонами; 

 - показать ростки своей индивидуальной манеры 

пения. 

III. Раскрывать образ: 

 - артистизм исполнения; 

 - свобода исполнения; 

 - цельность исполнения произведения; 

 - раскрытие художественных достоинств 

произведения. 

 

Срок реализации программы 5 лет 

Количество часов в неделю, 

в год 

1-5 год обучения -2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Возраст обучающихся 5 – 18 лет 

Формы занятий - беседы, практические занятия, занятие-постановка, 

репетиция, заключительное занятие (подведение итогов), 

занятие-концерт, выездное занятие (посещение выставок, 

музеев, концертов, конкурсов, фестивалей, студий 

звукозаписи). 

 

Методическое обеспечение 1. Дидактический наглядный материал (изображения, карточки, 

фотографии, пособия, игрушки и т.д.); 

2. Музыкальный инструмент (фортепиано); 

3. Компьютер, колонки, микрофоны (песни, мультфильмы, 

образовательные передачи). 

4. Специальное сценическое пространство для вокальных 

репетиций и концертных выступлений. 

Методическое обеспечение программы: 

Специальная музыкальная литература для вокала. 

 

Условия реализации 

программы  

- для проведения занятий имеется кабинет с хорошим дневным 

и вечерним освещением, оборудованный: 



музыкальным инструментом (фортепиано); 

-музыкальным оборудованием (колонки, микрофон); 

- компьютер (ноутбук);  

- необходимой мебелью (столами, стульями, шкафами). 

 

 
 


