
АННОТАЦИЯ  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Эстрадный вокал 

«МИР ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ» 

 
Название 

программы 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа - Эстрадный вокал - 

«Мир патриотической песни» 
 

Направленность   Художественная 

Возраст учащихся   7 – 18 лет 

Срок реализации   5 лет 

Составитель   Мокрецова Вера Николаевна – педагог 

дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

Цели и задачи 

программы: 

Современный человек живёт в пространстве 

популярной музыки, которая обрушивается на него 

гигантским водопадом. Живя в атмосфере обилия 

музыкальной «продукции» различных жанров и 

стилей, различного уровня и толка, современный 

молодой человек получает знания об этих видах 

искусства из различных, зачастую некомпетентных 

источников, но только не из системы специального 

музыкального и общего образования. Знания эти 

случайны, фрагментарны и чаще всего 

тенденциозны.  

      Главная цель программы эстрадный вокал «Мир 

патриотической песни» - индивидуальное певческое 

развитие вокалистов через приобщение их к 

основам музыкальной культуры, развитие 

музыкально-эстетического вкуса, расширение 

общего кругозора на основе исполнения лучших 

образцов отечественной песенной литературы.  

       Задачи:  

- формирование вокальных навыков и эстрадно-

исполнительских качеств;  

- раскрытие творческого потенциала личности и 

максимальная реализация его; - приобщение 

исполнителей к духовным ценностям, содействие 

развитию их интеллекта;  

- развитие личной инициативы и творческой 

фантазии (в трактовке произведений – оберегать 

исполнителей от манерничанья и подражательства 

эстрадным артистам, учить находить свой стиль и 

манеру исполнения);  

- стремление к самосовершенствованию: участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня;  



        Задачи индивидуального певческого развития 

исполнителей будут решаться в процессе:  

 практических работ (упражнений, вокальных 

этюдов, импровизаций);  

 репетиционных работ и работ над концертными 

номерами;  

 участие в фестивалях, конкурсах, концертных 

программах.  

Содержание 

программы 
 постановка голоса;  

 работа над произведением, постановка номера;  

 этюды на развитие актёрских способностей, 

импровизация;  

 элементарные танцевальные движения;  

 концертная деятельность;  

 мероприятия познавательного характера: беседы, 

совместный выбор репертуарного плана, посещение 

театров, концертных программ за пределами МАОУ 

«СОШ № 29». 

 

Способы диагностики 

и контроля 

результатов: 

 Первичная (на первом занятии),  

 промежуточная (декабрь),  

 итоговая (май).  

Планируемые 

результаты 

Личностные: 

 Формирование способности к самооценке на 

основе критериев успешности творческой 

деятельности;  

 формирование основ гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю;  

 формирование эмоционального отношения к 

вокальному искусству;  

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Метапредметные: 

Учащиеся научатся 

 планировать свои действия с творческой задачей 

и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий 

маршрут общения с искусством. 

 

 



    коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума 

(группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, 

излагать свои мысли о музыке; 

 применять знаково-символические и речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

    познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства 

для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

 Предметные: 

Учащиеся научатся 

 понимать структуру формирования 

звукообразования и звуковедения; 

 знать виды вокальных штрихов и атаки звука; 

 исполнять двух-и трехголосие;  

 в процессе пения работать над организацией 

дыхания, связанного с ощущением опоры;  

 выравнивать звучность и качество голоса во всем 

диапазоне;  

 развивать и укреплять певческое дыхание и 

чистоту интонации;  

 развивать подвижность голоса с помощью 

упражнений в процессе работы над текстом 

музыкального произведения;  

 создавать художественный образ исполняемого 

произведения, используя творческий подход и 

эмоциональные возможности;  

 петь сольно и в ансамбле произведения 

современных вокальных направлений;  

 самостоятельно работать над укреплением ряда 

технических приемов пения; 

 двигаться на сцене, используя изученные приемы 

современного танца;  

 контролировать в процессе танца правильность и 

чистоту исполнения;  

 применять приемы актерского мастерства при 

исполнении танцевальных движений. 

 

 


