Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
художественно – эстетической направленности по направлению обучения
«Музыкально – исполнительское искусство»:
«Эстрадное пение» (предмет по выбору)
Данная программа базируется на лучших достижениях музыкальной
педагогики, развивая и закрепляя академическую направленность обучения,
предлагает более широкое и демократичное понимание учебновоспитательных целей предмета.
Сроки обучения - 7 лет, 5 лет;
Форма обучения – индивидуальное занятие;
Продолжительность
учебного
занятия
–
0,5
часа
в
неделю.
В процессе обучения по программе «Музыкально – исполнительское
искусство» учащимся ДМШ №3 предоставляется возможность в части освоения
новой специализации, получение знаний и навыков. Те учащиеся, которые
успешно справляются с задачами учебного плана, имеют возможность выступать
на концертах, принимать участие в конкурсах исполнительского мастерства МО
Предмета по выбору ДМШ №3.
В конце каждого полугодия учащиеся сдают контрольный урок, на котором
исполняют одно произведение на выбор. Программные требования всего курса
обучения включают в себя освоение различных произведений в части их стиля и
жанра, в том числе произведения ансамблевого репертуара.
Цель предмета «Эстрадное пение» (предмет по выбору):
Сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники.
Задачи:
Учебные:
обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы над
своим голосом и репертуаром;
выявить музыкальные способности учащихся, развить их творческие
возможности;
Развивающие:
развить творческие способности у детей: самостоятельность, импровизация,
творческая инициатива;
развить вокальный слух и певческий голос, чувство ритма.
развить четкость дикции и навыки декламационной выразительности;
Задачи воспитательной деятельности:
воспитать личность, способную к творчеству, обладающую художественным
вкусом;
сформировать мотивацию на здоровый образ жизни;
создать условия для развития патриотизма, воспитания уважения к истории;
содействовать в формировании социально-ориентированной личности
подростка, способной адаптироваться в современных условиях;
воспитать человека культуры, развить мотивации детей к познанию и
творчеству.

Ожидаемые результаты:
повышение общей культуры в направлении сохранения и развития
физического здоровья;
воспитание патриотизма, чувства любви к родному городу, гордости за его
богатую историю;
обеспечение готовности к участию в разнообразных формах социальнокультурной деятельности;
повышение свойств адаптации и социализированности обучающихся;
формирование гуманистического взгляда на мир, развитию демократических
взглядов и убеждений.

