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Информационная карта образовательной программы. 
 

Название 

образовательной 

программы 

 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «ГОЛОС ВЕТРА» 

Направленность Художественная 

Цель Создание условий для развития творческих способностей и духовно-

нравственного становления детей младшего школьного возраста 

посредством вовлечения их в музыкальную деятельность. 

Возраст 

обучающихся 
7-10 лет 

Срок реализации 

программы / 

Год обучения / 

количество часов 

     Программа рассчитана на 3 года: 

1 год обучения  - 64 часа; 

2 год обучения-64 часа 

3 год обучения -64 часа 

Режим и формы 

занятий 

Данная программа является базовой для обучения детей младшего 

школьного возраста. Может отличаться количеством часов в неделю (2 и 

4), методами работы на занятиях и репертуаром. По окончании трех лет 

обучения дети продолжают посещать занятия и являются активной 

концертной группой. При переходе в старшую школу, учащиеся 

присоединяются к старшему ансамблю и продолжают свое обучение. 

Формы организации занятий:  

практическое занятие, открытое занятие, итоговое занятие, традиционная 

репетиция, сводная репетиция, выступления и концерты внутри школы, 

праздник, смотр, конкурсы и  фестивали различных уровней и 

направленностей, экскурсия, посещение праздничных мероприятий. 

    Организация  деятельности детей  формируется в виде групповых 

занятий (основной вид) ансамблевой работы по партиям и 

индивидуальной ( работа с солистами и способ проверки освоения 

музыкального материала). 

Ожидаемые 

результаты 

По окончании 1 года обучения воспитанники должны :знать основные 

понятия: «дирижер»,, «звукообразование», «дикция», «дыхание», 

«цепное дыхание», «ноты», «пауза», «динамические оттенки», 

«микрофон», «концертное выступление», знать правила поведения на 

репетиции и в концертном зале; 

 знать основные музыкально-выразительные средства; 

 уметь проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, 

испытывать потребность в новых музыкальных впечатлениях;  

 исполнять одно/двухголосные произведения с сопровождением и  

а cappella.  

 уметь пользоваться микрофоном. 

 иметь навыки совместного творчества в коллективе. 

 в достаточной степени владеть вокально-хоровыми навыками 

(дыханием, звукообразованием, ведением звука, дикцией, 



фразировкой). 

 владеть навыками ансамблевого пения, где каждый голос 

равноправен по силе  и характеру звучания, навыками публичного 

выступления на сцене. 

 владеть некоторыми навыками коммуникативной культуры (в 

общении со сверстниками и взрослыми). 

После 2 года обучения, по данной программе, воспитанники развивают и 

углубляют знания, умения и навыки, полученные ими за первый год 

обучения. 

К концу 3 года обучения по  программе «Музыкальная гостиная «Голос 

ветра» воспитанники могут овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

 владением  вокально-хоровыми навыками, эстрадной манерой 

пения в « речевой»   позиции; 

 умением чисто  и грамотно  исполнять любую выученную песню 

под аккомпанемент или «а cappella»; 

 умением анализировать исполняемое произведение с целью 

верной передачи замысла композитора и автора текста; 

 владением навыками сценического поведения; 

 владением коммуникативной культурой; 

 владением основами актерского мастерства. 

Формы 

отслеживания 

результатов 

 Концертные выступления на различном уровне – школьном, 

муниципальном, районном. 

 Участие в Отчетном концерте студии «Голос ветра». 

  Участие в традиционных ежегодных праздниках, проводимых 

Гимназией: «День Знаний», «День матери», «Последний Звонок», 

«Посвящение в гимназисты», муниципальных мероприятиях,  

проводимых на   площадках МО Сертолово и др. 

 Открытые и итоговые занятия,  

 Конкурсы, фестивали, смотры районного, городского, 

всероссийского, международного уровней. 

Примечания Каждый год программа пополняется новым репертуаром, дети 

изучают новый песенный материал, совершенствуя   навыки  вокального 

хорового и ансамблевого пения. 

 Коллектив ансамбля «Голос ветра» является лауреатом и 

победителем  районных, городских , всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей.   

 


