
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  

«Молодые голоса» 
Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 10-15 лет 

Срок реализации программы: 1 года 

Разделы программы: 

 Подготовка номера 

 Концертно-исполнительская деятельность                       

Цель программы: развитие творческих и лидерских способностей учащихся 

в процессе подготовки и реализации мероприятий, выступлений или других 

публичных событий. 

Задачи: 
•развивать стремление принимать участие в мероприятиях, выступлениях 

или других публичных событиях и демонстрировать творческие достижения; 

•развивать уверенность во время участия в мероприятиях, выступлениях или 

других публичных событиях; 

•учить приемам коллективной совместной деятельности, развивать 

понимание ответственности за достижение общих целей; 

•воспитывать культуру поведения на сцене, при общении со сверстниками и 

взрослыми, терпение и выдержку; 

•формировать стремление к творческой деятельности, приносящей радость 

другим. 

 

Формы занятий: репетиции и концерты. 

Краткое содержание: программа «Молодые голоса» разработана для 

подготовки выступлений, концертов, конкурсных номеров - и базируется на 

идее создания детских творческих групп и вовлечение их в общественно- 

значимую социокультурную деятельность. В основе содержания программы 

не обучение детей вокальным или актерским навыкам, а развитие у них 

способностей применять эти навыки в своей деятельности, содействие их 

социальной адаптаций в современном обществе. Использование этой 

программы для подготовки учащихся к концертно-конкурсной деятельности 

будет способствовать созданию ситуации успешности детей. Занимаясь по 

программе, учащиеся учатся развивать свои творческие и лидерские 

способности, быстро принимать правильные решения в незнакомой 

обстановке, следовательно, готовят себя к самостоятельной жизни. Узнавая 

свои способности, они могут подобрать будущую профессию, исходя из 

своих знаний, умений и направленности личности. Но для этого самое 

главное - деятельность. Происходит увлеченная работа и каждый 

обучающийся способен проявить себя в любой роли активной деятельности, 

как в группе, так и индивидуально. 

 



Ожидаемые результаты: 

•у учащихся проявится стремление принимать участие в мероприятиях, 

выступлениях или других публичных событиях и демонстрировать 

творческие достижения; 

•учащиеся будут развивать уверенность во время участия в мероприятиях, 

выступлениях или других публичных событиях; 

•будут владеть приемами коллективной совместной деятельности, 

ответственно относится к достижению общих целей; 

•проявят культуру поведения на сцене, при общении со сверстниками и 

взрослыми, терпение и выдержку, стремление к творческой деятельности, 

приносящей радость другим. 

 


