Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Сольное пение»

Цель программы
Создать условия для выявления, развития и реализации музыкально-творческих
способностей детей и самореализации их личности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
Задачи
Образовательные:
1.
Овладеть практическими умениями и навыками в музыкально-творческой
деятельности: пении, культуре поведения на сцене, профессиональными знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для занятий пением;
2.
Расширить музыкальный кругозор и общую культуру;
3.
Приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях
детского творчества).
Развивающие:
1.
Привить интерес к музыке и музыкальным занятиям;
2.
Развивать музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память; музыкальное
восприятие и творческие способности в различных видах музыкальной деятельности;
3.
Развивать голосовой аппарат;
4.
Продолжать развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкальнослуховых представлений, чувства ритма, развитие художественного воображения,
творческой фантазии, инициативы;
5.
Формировать навыки самоанализа, необходимых для оценки собственной работы и
работы других;
6.
Заниматься укреплением нравственного, умственного и физического здоровья как
основы гармонично развитой личности, способной жить и действовать в согласии с самим
собой, другими людьми, обществом и природой.
Воспитательные:
1.
Развивать духовную культуру, нравственные и эстетические чувства;
2.
Воспитывать музыкальный вкус, любовь к человеку, к своему народу, к Родине,
уважать историю, традиции, музыкальную культуру разных стран мира.
Период реализации программы 3 года.

Освоив образовательную программу, учащийся получает широкий круг знаний, умений и
владений, позволяющих ему ориентироваться в условиях современного мира, реализовать
себя и свои возможности в жизни.
Форма проведения занятий – учебное занятие.
Дополнительными формами занятий являются:
-прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей профессиональных певцов и
детских вокальных коллективов;
-посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с
учащимися;
-творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими
вокальными коллективами;
-концертные выступления и гастрольные поездки.
Форма организации деятельности учащихся по данной программе - индивидуальная.
В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на
формирование общекультурных компетенций учащихся:
- технология развивающего обучения;
-технология индивидуализации обучения;
-личностно-ориентированная технология;
-информационно-коммуникативные технологии.
Программа «Сольное пение»
• способствует вовлечению детей в творческую деятельность, что создает условия для
эмоционального и интеллектуального развития ребенка;
• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную деятельность учащихся в
культурной жизни города и области;
• создаёт условия для культурного самоопределения личности учащегося;
• обеспечивает занятость детей вне школы, являясь одним из способов решения этой
острой социальной проблемы.
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству,
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального
искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее
эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей
«Сольное пение», направленная на духовное развитие учащихся.

