
АННОТАЦИЯ  

к программе внеурочной деятельности «Музыкальный звездопад» 

   Программа внеурочной деятельности художественного направления «Музыкальный 

звездопад» разработана для обучающихся 9 - 10 лет. Развитие художественно-творческих 

способностей личности было и остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. 

Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни общества, когда 

наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-

новому разрешать возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется 

возможным без использования такого эффективного средства воспитания как художественное 

творчество. Особое место в котором занимает вокальное творчество, способное приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к 

действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Изучение данного курса позволит детям получить более углубленное представление технике 

пения, овладеть азами вокального  мастерства, получить опыт сценической культуры, расширить 

репертуар, пополняя его всё новыми произведениями лучших отечественных композиторов. 

Итогом курса является участие учеников в различных мероприятиях в гимназии, на других 

сценических площадках района, города. Выступления в социальных и досуговых центрах, районных 

и городских фестивалях и конкурсах. 

Направленность программы: художественная 

Цель программы: 

 Формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание общей культуры 

учащихся, развитие вокально – хоровых навыков, становление личности, способной к 

самовыражению через вокальное искусство.  

 Задачи программы 

Образовательные:  

- Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам  вокала.                                          

- Способствовать овладению учениками эстрадной манерой пения.                                                                                                       

- Обучать правильному певческому дыханию.           

- Сформировать начальные навыки сценического мастерства. 

Развивающие:  

- Развитие творческих способностей учащихся 

- Развитие эмоциональной  сферы  у обучающихся средствами    вокальных  занятий.                                        

- Развитие артистических способностей в процессе постановки   вокального номера и 

сценического этюда. 

Воспитательные :  

- Формирование нравственных основ личности: взаимопонимание, коммуникабельность, 

взаимоподдержки, сотрудничества. 

- Культивирование чувства уважения к своей и чужой культуре и искусству,  через это понимание 

своей индивидуальности и ценности.  

- Воспитание силы воли через стремление к достижению поставленной цели. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 



Программа рассчитана на 2 учебных года. 34 учебные недели, всего за год 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 3-4-х  

классов. 

 


