Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Эстрадно-вокальный ансамбль «Модерн» 3 года обучения
Особенностью организации образовательного процесса 3 года обучения является
обучение по следующим дисциплинам:
- Ансамбль – данный предмет направлен изучение и закрепление теоретических основ
вокального искусства;
- Вокал – изучение вокальных техник, приемов, развитие певческих навыков;
- Эстетика – изучение культуры, народного творчества, приобщение к музыкальному
наследию.
Задачи
Обучающие:
- обучение основам актёрского мастерства и вокальной технике исполнения музыкального
произведения;
- обучение навыкам интонирования музыкальных произведений.
Развивающие:
- развитие навыков многоголосного пения;
- формирование эстетического вкуса.
Воспитательные:
- формирование гармонически развитой личности;
- воспитание сценической культуры исполнения музыкального материала;
- создание условий для становления системы жизненных ценностей на основе освоения
норм этики и эстетики.
Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения данной программы учащиеся
знаниями и умениями:

должны овладеть следующими

Личностные:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

Предметные:
По дисциплине "Ансамбль":
Знать определения:
- ансамблевая звучность;
- многоголосие;
- голосоведение;
фразировка.
Пропевать партию по голосам.
Петь на два голоса – держать свою партию.
Петь в унисон музыкальное произведение.
По дисциплине "Вокал":
Знать основные правила пения.
Знать строение певческого аппарата, разновидность певческих голосов.
Пользоваться основными правилами пения.
Грамотно формировать извлечение звука.
Правильно работать с микрофоном.
По дисциплине "Эстетика":
Знать понятия:
- культура;
- разновидность видов искусства;
- первобытная культура;
- человек и общество;
Определять виды искусства.
Определять на слух жанры песен (колыбельная и т.д.).
Составлять устные рассказы по теме «Дом – зеркало души»,«Дом и отечество».

