
Программа  «Musik star»-  художественной  направленности,  так  как

ориентирована  на  формирование  и  развитие  творческих  способностей

обучающихся  и  в  полной  мере   решает  основную  идею  комплексного

гармоничного развития ученика.

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям

учащихся  в  творческом  самовыражении.  Программа  предусматривает

занятия  необходимые  для  развития  у  обучающихся  разного  возраста

творческих способностей через пение и игру на музыкальных инструментах,

так как они связаны с самостоятельной, практической и креативной работой.

Вокальная  деятельность  по  программе  прививает  устойчивый  интерес   к

музыкальному  искусству,  развивает  дыхательную  систему,  укрепляет

голосовые связки, развивает чистое интонирование, чувство ритма, позволяет

преодолеть скованность и неуверенность в себе.

Педагогическая  целесообразность  реализации  дополнительной

общеобразовательной  программы,  заключается  в  создании  особой

развивающей  среды,  способствующей  выявлению  и  развитию  творческих

способностей  у  учащихся.  Это  обеспечитне  только  развитие  интереса  к

творчеству,  но  и  раскрытие  лучших  человеческих  качеств,  так  как

приобщение  к  музыкальному  искусству  способствует  воспитанию

нравственно-эстетических  чувств,  формированию  взглядов,  убеждений  и

духовных потребностей уучащихся.  Здоровый голосовой аппарат,  хорошая

вокальная  выучка,  регулярные  тренировки  могут  служить  основой,

надежным  фундаментом,  на   котором  выстраивается  не  только  высокий

уровень творческих достижений, но и гармоничное формирование личности.

Отличительные  особенности данной программы заключаются в том,

что  процесс  обучения,  разделен  на  модули«Сольное  пение»,  «Ансамбль»,

которые представляют собой одновременно и самостоятельные целостные, и,

в  то  же  время,  взаимосвязанные  блоки.  Эти  модули  компонуются  в

зависимости от выбранного обучающимся направления деятельности.



Возраст учеников, участвующих в реализации данной образовательной

программы: 7-17 лет. 

Объем - 216 часов.

Модуль «Сольное пение» – 72часа. 

Модуль  «Ансамбль»– 144 часа.

Срок освоения–1 год.

Уровень – ознакомительный.

Форма обучения – очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

1 модуль-2 раза в неделю по 1 академическому часу.

2 модуль-2 раза в неделю по 2 академическихчаса.

Особенности организации образовательного процесса

В  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  обучающиеся

объединены  по интересам в группу одного возраста, являющуюся основным

составом объединения; состав группы постоянный. 

Форма организации образовательного процесса – кружок.

В  ходе  реализации  программы  используются  различные  виды  учебных

занятий: 

- по передаче знаний - беседа, устный журнал, встреча с музыкантами,

мастер-класс;

-  по  закреплению  знаний  –музыкальная  викторина,  мастер  класс,

самостоятельные  творческие  отчеты;-  по  формированию  умений  и

применению знаний на практике-концерты, конкурсы, творческие отчеты;

- тренировочные  занятия:  отработка  навыков,  умений,

самостоятельные творческие отчеты.


