
Паспорт программы «Маленькие звёздочки»  

Полное 

наименование 

программы 

Программа внеурочной деятельности «Маленькие звёздочки» 

общекультурной направленности для обучающихся 6-11 лет 

Автор-

разработчик 

программы 

Хасина Ирина Владимировна, учитель МХК МОУ гимназии №10 

Кировского района Волгограда 

Вид программы 

Модифицированная, составлена на основе программы «Музыка 1 – 7 

классы» под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, 

рекомендованной Министерством Образования Российской Федерации, как 

расширение вокально-певческой работы 

Направленность 

программы 
общекультурная 

Уровень освоения 

программы 
начальное общее образование 

Форма обучения Групповая 

Количество часов 

на одну группу в 

неделю/ в год 

1/36 

Срок реализации 

программы 
Один год 

Возраст 

обучающихся 
6 – 11 лет 

Цель программы 

дать обучающимся возможность получения начального музыкального 

образования, в процессе которого каждый ребенок может реализовать 

потребность к самовыражению и творчеству в области эстрадной вокальной 

деятельности, тем самым создать благоприятную почву для появления у 

учащихся мотивации к углублению своих знаний в области музыки для 

профессионального самоопределения. 

Краткое 

содержание 

Программа «Маленькие звездочки" направлена на: 

– создание условий для развития ребенка (вокальные способности); 

– развитие мотивации к творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям (репертуар, состоящий 

из произведений детских композиторов 20 века и современных); 

– профилактику асоциального поведения (воспитательные беседы по 

сценическому поведению); 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья (использование на 

занятиях музыко-терапевтических приёмов, упражнений из авторских 

программ Стрельниковой, Емельянова);  

– взаимодействие с семьей (подготовка сценических костюмов, организация 

репетиций, совместные чаепития и концерты). 

Материально –

техническое 

обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают специально укомплектованного кабинета с 

музыкальным инструментом, компьютером, музыкальным центром с 



микрофоном, коллекцией музыкальных минусовок детских песен, 

библиотекой нотных текстов песен. 

Пересечение с 

образовательным 

стандартом 

30% 

Ожидаемый 

результат 

1. приобрести навыки певческого дыхания и вокально-певческой 

постановки корпуса в положении сидя и стоя; 

2. иметь элементарные знания о строении голосового аппарата и 

сведения о профилактике заболеваний голосового аппарата; 

3. иметь знания о звукообразовании и звуковедении на элементарном 

уровне; 

4. пройти начальный этап формирования качественного 

звукоизвлечения; 

5. развивать музыкальный слух и культуру исполнения. 

 


