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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Название программы «Театр эстрадной песни Веске – как форма 

творческого развития ребенка» 

Разработчик  Веске Людмила Алексеевна, Максимова Татьяна 

Михайловна, Калинина Диана Владимировна 

Направленность Художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

Эстрадный вокал 

Вид программы модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 30 августа 

2021 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 31августа 

2021 года, протокол №1. 

Уровень программы Общекультурный (ознакомительный), 

Общекультурный (базовый), 

Углубленный 

Продолжительность обучения 9 лет 

Программа реализуется в течение календарного 

года:  

36 недель - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная деятельность 

Цель программы Создание условий для раскрытия потенциала 

активной музыкально-творческой личности, 

воспитанной средствами вокального искусства.  

Задачи Задачи общекультурного (ознакомительного) 

уровня 

 (1-2 год обучения) 

Вокал 

Обучающие: 

 познакомиться с артикуляционным аппаратом; 

 формировать певческое дыхание и 

звукообразование; 

 учиться чисто интонировать, петь на дыхании; 

 учиться петь чисто  несложные песни; 

 познакомиться со средствами музыкальной 

выразительности; 

 формировать гласные и произносить согласные 

звуки; 

 учиться тянуть звук; 

 учиться петь в диапазоне 1 октавы; 

 учиться петь в группе; 

 учиться преодолевать мышечные зажимы; 

 учиться уметь брать быстрый вдох в 

подвижных песнях; 
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 петь на легато, стаккато, нон легато; 

 учитьсяработать с микрофоном и музыкальной 

фонограммой; 

 учиться петь выразительно, осмысленно 

несложную напевную песню; 

 учиться чисто и слаженно петь детские песни; 

 знать и петь 4-8 песен. 

Развивающие: 

 развиватьэмоциональное отношение к музыке; 

 развивать артистическую смелость, 

непосредственность, самостоятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать  дисциплинированность, 

взаимодействие с партнёрами. 

Хореография  

Обучающие: 

 приобрести навыки ритмических движений, 

умение распределять сценическую площадку, умение 

исполнять движения; 

 овладеть основными танцевальными 

движениями, стилем и манерой исполнения; 

 приобретать опыт творческой деятельности 

и публичного выступления. 

Развивающие: 

 развивать  двигательную  память; 

 развивать двигательно-танцевальные 

способности, артистизм; 

Воспитательные: 

 воспитывать внимательность; 

 формировать навыки здорового образа 

жизни; 

 формировать коммуникативные навыки и 

культуру поведения. 

Актёрское мастерство 

Обучающие: 

 формирование у детей интереса к искусству 

театра; 

 выявление и раскрытие творческого 

потенциала и индивидуальности каждого ребенка; 

 обучение первоначальным навыкам 

актерского мастерства; 

 обучение творческому использованию 

полученных умений и практических навыков.  

Развивающие: 

 развитие личностных и творческих 

способностей детей; 

 снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные: 

 воспитание художественного вкуса, 
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творческой инициативы, психофизической 

выносливости и работоспособности; 

 помощь в овладении умением 

межличностного общения и сотрудничества. 

 

Задачи общекультурного (базового) уровня 

Вокал(3-6 годы обучения) 

Обучающие: 

 учиться петь на одном дыхании, равномерно его 

распределяя, довольно продолжительные фразы; 

 учиться петь в диапазоне 1,5 октавы; 

 учиться петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по 

тембру звуком; 

 познакомиться с правилами охраны голоса в 

предмутационный период; 

 учиться петь двухголосные песни; 

 учиться петь на три голоса с сопровождением, 

без сопровождения; 

 развивать навыки постановки дыхания, правильного 

певческого звука;  

 работать с микрофоном и музыкальной 

фонограммой; 

 репертуар 10 песен.  

Развивающие: 

 развивать вокальный слух; 

 развиватьэмоциональное отношение к музыке; 

 развивать артистическую смелость, 

непосредственность, самостоятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать волю, дисциплинированность, 

взаимодействие с партнёрами. 

Хореография (3-9 годы обучения) 

 осваивать основные танцевальные движения, 

изучать движения эстрадного, детского, классического 

танцев и их разнообразные вариации; 

 осваивать усложненные движения, их 

соединение между собой, умение переходить от одного 

движения к другому;  

 продолжить овладевать стилем и манерой 

исполнения; 

 учиться снимать психологические и 

мышечные зажимы. 

 совершенствовать вокально-двигательные навыки; 

 усложнять технику танцевальных движений; 

 расширять круг танцевальных движений, связанных 

с расширением репертуара эмоций, объединять 

вокальные и двигательные навыки; 

Развивающие: 
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 развивать  моторико-двигательную  и 

логическую память; 

 развивать двигательно-танцевальные 

способности, артистизм; 

 развивать навыки танцевальных движений, 

которые помогают создавать образы; 

 развивать умение держаться на сцене; 

 развивать фантазию, двигательную память, 

внимание, чувство ритма, чувство пространства и 

времени; 

 совершенствовать умение выражения образа в 

пластике движения. 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкальный слух на образцах  

вокального репертуара; 

 стимулироватьинтерес к различным  видам 

искусства;  

 воспитывать инициативность, стремление к 

развитию;  

 стремиться к саморазвитию, 

самоопределению; 

 приобретать опыт творческой деятельности 

и публичного выступления. 

Актёрское мастерство (3-9 годы обучения) 

Обучающие: 

 освоить основы актёрского мастерства (интонация, 

воображение, память, внимание, сценическая речь и 

т.д.); 

 совершенствовать основы актёрского 

мастерства (танец, мимика, жест, этюдная работа); 

 совершенствовать приемы разминки и 

разогрева тела и речевого аппарата; 

 совершенствовать навыки правильного 

дыхания, четкости произнесения гласных и 

согласных в сочетаниях, в скороговорках; 

 совершенствовать навыки саморегуляции 

(контроль и управление мышечным напряжением и 

расслаблением); 

 уметь выполнять упражнения актерского 

тренинга в присутствии постороннего человека. 

Развивающие: 

 развивать продуктивную коллективную 

деятельность; 

 самостоятельно выполнять задания, 

предложенные педагогом; 

 выполнять подготовленную заранее 

программу показа в присутствии зрителей. 

Воспитательные: 

 воспитывать самодисциплину; 
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 воспитывать культуру общения в коллективе; 

зрительскую культуру; 

 познавать мир через музыкальные формы и 

образы; 

 развивать артистическую смелость, 

непосредственность; 

 воспитывать творческую личность певца и 

актёра. 

Задачи углубленного уровня (7-9 годы обучения) 

Вокал 

Обучающие: 

 знать основные типы голосов; особенности 

многоголосого пения; 

 знать правила реабилитации при 

простудных заболеваниях; 

 учиться петь в диапазоне 2 октав; 

 овладеть навыками вокальной техники в 

пределах своих способностей; 

 петь в диапазоне: 2 октавы; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в 

песнях быстрого темпа; 

 чётко произносить трудные буквосочетания, 

сложные тексты; 

 петь трёх и четырёхголосные произведения без 

сопровождения, с сопровождением, под 

фонограмму минус; 

 сочетать речь и пение с движением; 

 владеть культурой жеста; 

 совершенствовать индивидуальные вокально-

технические (певческие) навыки (протяжённость 

дыхания, диапазон голоса, дикция и артикуляция и т.д.); 

 совершенствовать певческие навыки в связи с 

усложнением материала в певческой деятельности; 

 совершенствовать речевой аппарат, музыкальный 

слух;  

 вокально-ансамблевая работа; 

 постановка песенно-танцевальных номеров, 

постановка концертных номеров, музыкальных 

спектаклей. 

Развивающие: 

 развитие профессиональных вокальных 

навыков. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру сценического 

выступления. 

Ожидаемые результаты Общекультурный (ознакомительный) уровень (1-

2 год обучения) 

Вокал 

 сформированы знания об  артикуляционном 
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аппарате; 

 развивают музыкальный слух; 

 формируется певческое дыхание и 

звукообразование; 

 развивается координация, эмоциональная 

сфера обучающегося; 
смогут: 

 чисто интонировать, петь на дыхании; 

 петь в диапазоне 1 октавы; 

 петь чисто  несложные песни; 

 тянуть звук; 

 петь в группе; 

 преодолевать мышечные зажимы; 

 петь на легато, стаккато, нон легато; 

 петь выразительно, осмысленно несложную 

напевную песню; 

 работают с микрофоном и музыкальной 

фонограммой; 

 чисто и слаженно поют детские песни 

коллективно, репертуар 4-8 песен; 

 выполняют артикуляционную и 

дыхательную гимнастику под руководством 

педагога. 

Метапредметные результаты: 

 применяют выразительные средства в 

творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале; 

 наблюдают за различными явлениями 

вокального искусства; 

 сотрудничают со сверстниками и педагогом; 

 приобрели опыт в вокально-творческой 

деятельности; 

 эмоционально воспринимают танец. 

Личностные результаты: 

 эмоционально отзывчивы к вокальному 

искусству. 

 

Общекультурный (базовый) уровень  
Вокал (3-6 годы обучения) 

Предметные: 

 поют на одном дыхании, равномерно его 

распределяя, довольно продолжительные фразы; 

 поють в диапазоне 1,5 октавы; 

 поют естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по 

тембру звуком; 

 знают правила охраны голоса в 

предмутационный период; 
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 поют двухголосные песни; 

 поют на три голоса с сопровождением, без 

сопровождения; 

 владеют навыками постановки дыхания, 

правильного певческого звука; 

 репертуар 10 песен.  

Метапредметные: 

 развивают вокальный слух; 

 эмоциональное отношение к музыке; 

 развивают артистическую смелость, 

непосредственность, самостоятельность. 

Личностные: 

 проявляют волю, дисциплинированность, 

взаимодействие с партнёрами. 

Хореография (3-9 годы обучения) 

Предметные:  

 освоили основные танцевальные движения 

эстрадного, детского, классического танцев и их 

разнообразные вариации; 

 освоили усложненные движения, их соединение 

между собой, умение переходить от одного движения к 

другому;  

 продолжают овладевать стилем и манерой 

исполнения; 

 умеютснимать психологические и мышечные 

зажимы; 

 знают основные эстетические и стилевые 

направления в области хореографического 

искусства; 

 владеют навыками репетиционной и 

исполнительской работы; 

 владеют основами мимики, жестов, этюдной 

работы; 

 умеют подготовить концертно-сценический номер 

или фрагмент под руководством педагога или 

самостоятельно. 

Метапредметные: 

 развиваютдвигательную  память; 

 проявляют двигательно-танцевальные 

способности, артистизм; 

 развивают навыки танцевальных движений, 

которые помогают создавать образы; 

 умеют держаться на сцене; 

 развивают фантазию, двигательную память, 

внимание, чувство ритма, чувство пространства и 

времени; 

 проявляют танцевальную выразительность; 

 ориенируются в сценическом пространстве; 

 создают в танце художественный образ; 
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 владеют своим психофизическим состоянием; 

 умеют вырабатывать логику поведения на сцене, 

целесообразность действий; 

 оценивают собственную творческую 

деятельность и деятельность своих сверстников; 

 анализируют собственный исполнительский 

опыт. 

Личностные: 

 проявляютинтерес к различным  видам 

искусства; образцам  вокального репертуара; 

 проявляют инициативность, стремятся к 

развитию;  

 приобрели опыт творческой деятельности и 

публичного выступления; 

 эмоциональное отношение к искусству; 

 способны к самооценке своей деятельности. 

Актёрское мастерство (3-9 годы обучения) 

Предметные: 

 освоили основы актёрского мастерства (интонация, 

воображение, память, внимание, сценическая речь и 

т.д.); 

 владеют основами актёрского мастерства 

(мимика, жест, сценодвижение, этюдная работа); 

 владеют навыками правильного дыхания, 

четкости произнесения гласных и согласных в 

сочетаниях, в скороговорках; 

 владеют навыками саморегуляции (контроль и 

управление мышечным напряжением и 

расслаблением); 

 выполняют упражнения актерского тренинга в 

присутствии постороннего человека; 

 выполняют подготовленную заранее программу 

показа в присутствии зрителей. 

Метапредметные: 

 развивают продуктивную коллективную 

деятельность; 

 через танцевальное движение эмоционально 

проявляют своё отношение к музыке; 

 самостоятельно планируют пути 

достижения целей, выбирают наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 проявляют способность к реализации 

собственных творческих замыслов; 

 стремятся к саморазвитию, самоопределению; 

 сформированы умения сценической 

выразительности и актёрского мастерства; 

 исполняют упражнения и этюды на развитие 

воли, активности, памяти, внимания, темпоритма, 
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воображения, фантазии, эмоциональности и т.; 

 импровизируют. 

Личностные: 

 проявляют самодисциплину; 

 соблюдают культуру общения в коллективе; 

 воспитывают зрительскую культуру; 

 познают мир через музыкальные формы и 

образы; 

 выстраивают собственный творческий 

маршрут; 

 потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 реализуют творческий потенциал. 

Углубленный уровень (7-9 годы обучения) 

Вокал 

Предметные: 

 знают основные типы голосов; особенности 

многоголосого пения; 

 знают правила реабилитации при 

простудных заболеваниях; 

 поют в диапазоне 2 октав; 

 владеют навыками вокальной техники в 

пределах своих способностей; 

 полноценно исполняют мелкие длительности в 

песнях быстрого темпа; 

 чётко произносят трудные буквосочетания, 

сложные тексты; 

 поют трёх и четырёхголосные произведения без 

сопровождения, с сопровождением, под 

фонограмму минус; 

 сочетают речь и пение с движением; 

 владеют культурой жеста; 

 развиты индивидуальные вокально-технические 

(певческие) навыки (протяжённость дыхания, диапазон 

голоса, дикция и артикуляция и т.д.); 

 развиты певческие навыки в связи с усложнением 

материала в певческой деятельности; 

 развит речевой аппарат, музыкальный слух;  

 поют в ансамбле; 

 участвуют  в концертных номерах, 

музыкальных спектаклях; 

 репертуар 10 - 12 песен. 

Метапредметные: 

 развитие профессиональных вокальных 

навыков. 

Личностные: 

 развитие культуры сценического выступления. 

Возраст учащихся 6-18 лет 
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Условия приема на обучение по 

программе 

На ознакомительный уровень принимаются все 

желающие (девочки и мальчики от 6 до 18 лет). 

При приеме проводится собеседование с педагогом 

и входная диагностика, позволяющая определить 

имеющие способности в области вокального и 

музыкально-пластического искусства.  

Возможен приём сразу на базовый или 

углубленный уровень обучения, если 

обучающийся владеет теоретическими знаниями и 

практическими умениями общекультурного 

(ознакомительного) или базового уровня (по 

результатам аттестации), имеющего подготовку и 

вокальные данные. 

Методическое обеспечение 1. Алмазов Е.И. О возрастных особенностях 

голоса у дошкольников, школьников и молодежи // 

Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-

во АПН РСФСР, 1963.  

2. Аракельян Е. Технические средства 

обучения музыканта 12 н,. М.: Сов. Музыка, 1981. - 

С.71-72. 

3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. 

Музыка и движения. Москва, Просвещение, 1983. 

4. Вопросы возрастной физиологии ребенка. / Сб. 

статей под ред. Л.А.Орбели. – М., АПН РСФСР, 

1955. 

5. Детский голос. Экспериментальные 

исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., 

Педагогика, 1970. – 232с. 

6. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: 

Музыка, 1964. 

7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. 

– М.: Музыка, 1968. 

8. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. 

– М: Просвещение, 1984. 

9. Ланской М.И. Исследование взаимосвязи 

дикции, артикуляции и фонации в пении : 

Автореф. дис…. канд. пед. наук. – М.: ГМПИ им. 

Гнесиных. – М., 1990.  

10. Левидов И.И. Охрана и культура детского 

голоса. – Л-М.: Музгиз, 1939. 

11. Медушевский В.В. Пластическое 

интонирование. СПб, Юность, 1988. 

12. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – 

М.-Л. Музыка, 1965. 

13. Полякова О.И. Принципы подбора 

репертуара для детской эстрадной студии // 

Народно-певческая культура: региональные 

традиции, проблемы изучения, пути развития. – 

Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

14. Юдина А.А. Сценическая речь, движения, 
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имидж. СПб, Ария, 2000. 

Форма обучения Очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации деятельности 

детей на занятии 

Групповая, коллективная. 

Форма проведения занятий  1. Занятие-беседа, на котором излагаются 

теоретические сведения, иллюстрирующие рассказ 

музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалом (видео-лекция). 

2. Практические занятия, на которых обучающиеся 

разучивают песни композиторов-классиков, 

современных композиторов. 

3. Постановка, репетиция, на котором 

отрабатываются концертные номера, развиваются 

актёрские способности обучающихся, проводится 

необходимый для каждого занятия 

подготовительный разминочный этап.  

4. Занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей. 

5. Выездное занятие –– праздники, конкурсы, 

фестивали или видео концерт. 

Режим занятий по годам обучения Вокал: 

1-3 год обучения: 1 раз в неделю 2 часа, всего 72 

часа в год; 4-6год обучения 3 раза в неделю по 2 

часа, всего 216 в год, 7-9 год обучения – 2 раза в 

неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. 

Хореография: 

1-3 год обучения: 1 раз в неделю 2 часа, всего 72 

часа в год; 4год обучения 2 раза в неделю по 2 

часа, всего 144 в год,5- 3 раза в неделю по 1 часу, 

всего 108 часов в год, 6 -2 раза в неделю по 2 часа, 

всего 144 в год,7- 1 раз в неделю 1 час, всего 36 

часов в год, 8 год обучения – 1 раз в неделю 2 часа, 

всего 72 часа в год, 9 год обучения – 1 раза в 

неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 1 часу, всего 

144 часа в год. 

Актёрское мастерство: 2 год обучения: 1 раз в 

неделю 2 часа, всего 72 часа в год; 3 год – 1 раз в 

неделю по 1 часу, всего 36 часов в год; 4-5год 

обучения 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 в 

год,6 - 1 раз в неделю 2 часа, всего 72 часа в год;7-

1 раз в неделю 2 часа, всего 72 часа в год; 8- 1 раз в 

неделю по 1 часу, всего 36 часов в год;9 год 

обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 

часов в год. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Общекультурный (ознакомительный) уровень – 
открытое занятие, участие в концертах, конкурсах. 

Общекультурный (базовый) уровень - участие в 
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концертах, успешное участие в конкурсах 

различного уровня. 

Углубленный уровень – успешноеучастие в 

концертах, конкурсах различного уровня. 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

      Помещения для занятий:                     

 класс для занятий вокалом, 

 студия звукозаписи;                        

 хореографический зал; 

 концертный зал (зал для занятий актерским 

и исполнительским мастерством); 

 костюмерная.                                       

      Техническое оснащение: 

    - Комплект звукоусилительной аппаратуры:            

 аккустическая система, 

 микшерный пульт, усилитель, ревербератор; 

    - Микрофоны: радиосистемы;  шнуровые; 

студийный (для записи).                                                                                           

    - Синтезатор «Kurzweil»;                                                    

    - DVD – проигрыватель;                                                     

    - Компьютер;                                                                        

    - Фортепиано;                                                                        

    - Осветительное оборудование. 

 - наглядные пособия (плакаты, схемы таблицы). 

Форма детского объединения Творческое объединение «Театр эстрадной песни 

«Веске» 
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I. Пояснительная записка 

Современное дополнительное образование России призвано 

воспитывать творческую личность, способную к активной трудовой и 

умственной деятельности в различных областях общественной 

государственной жизни, так как будущее страны зависит от наличия 

одарённых и талантливых детей, которые своей деятельностью обеспечивают 

общественный прогресс и поднимают статус государства. 

Одной из важнейших педагогических задач становится повышение 

общекультурного уровня обучающихся, а также формирование эстетического 

вкуса и потребности духовной культуры. Приобщение к искусству 

способствует воспитанию у ребенка убеждений и духовных потребностей, 

формируя его художественный вкус. 

Поскольку художественный опыт – это всегда опыт субъективный, 

личностный, то обучающийся должен не только усвоить, выучить, запомнить 

ту или иную информацию, но и переработать, оценить, выразить свое 

отношение к ней. Познание искусства возможно с помощью языка, на 

котором говорит само искусство. 

Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства 

выступает театр песни, как форма дополнительного образования.  

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

бога. 

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети 

чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Исполнение музыки при помощи певческого голоса - одно из главных 

духовных творений человека, столь же разносторонне богатое, как сам 

человек, создающий пение. Звучание певческого голоса рождается в 

человеке, несет в себе духовную энергию. Пение, имеющее вековые 

национальные традиции и сохраняющее лучшие образцы духовной 

человеческой памяти, не просто важно для каждого ребенка — оно способно 

питать все его существо, связывая воедино социальное и природное. 

Поющий прежде всего преображает себя самого: постигает свой внутренний 

мир, чутко прислушивается к своим и чужим душевным переживаниям.  

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии.  Каждый 
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ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности 

через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В 

отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное 

пение возникло из бытового фольклора разных культур и отличается 

многообразием форм и направлений. Очень часто эстрадное исполнение 

сопровождается хореографическими постановками и театральными 

эффектами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр эстрадной песни Веске – как форма творческого развития ребенка» 

(далее Программа) художественной направленности, адресована тем, кто 

хочет научиться разбираться в музыке, любит петь, кто стремится развивать 

свои вокальные способности, необходимые профессиональные навыки по 

раскрытию голоса, освобождению его от психологических и физических 

зажимов, используя при этом актёрское мастерство в синтезе с хореографией.  

Ведущим направлением Программы является обучение вокалу. 

В Программе особое внимание уделяется воспитанию у детей 

осознанного творческого отношения к музыке и вокальному искусству, 

хореографии и театру, обеспечивается приобретение устойчивых вокальных 

навыков в сочетании с элементами исполнительского мастерства, 

осваивается разнообразный жанровый репертуар.  

Содержание  программы направлено на сбережение и развитие, прежде 

всего, музыкально-песенной культуры в целом и традиций российского 

искусства в частности, а также пропаганду лучших музыкально-песенных 

образцов  эстрадной музыки современных композиторов. 

Необходимость обращения к лучшим образцам мировой и российской 

музыкально-песенной культуры не случайно.    

Программа модифицированная, основывается на принципе 

вариативности содержания для различных возрастных категорий и 

индивидуальных способностей детей, обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Для раскрытия творческих способностей и талантов, формирования 

потребности к творческому самовыражению, реализации творческих 

возможностей детей, достижения высоких результатов и оказания 

качественных услуг дополнительного образования Программа 

предусматривает: 
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- общекультурный (ознакомительный) уровень обучения(1-2 год 

обучения): вокал, хореография, актерское мастерство. Получение 

необходимых навыков владения голосовым аппаратом, определяет 

специфику занятий: быстрая смена заданий, частое переключение внимания 

детей с одного вида деятельности на другой, использование подвижных игр, 

доброжелательная обстановка и прочее, так как обучающиеся данного 

возраста характеризуются неустойчивостью внимания, быстрой 

утомляемостью, излишней активностью, недостаточной вокально-слуховой 

координацией. Укрепление голосового аппарата, увеличение диапазона, 

более организованное дыхание, хотя всё ещё поверхностное. Развитие 

слуховой активности, слухового внимания, различение звуков по высоте, 

умение слышать движение мелодии вверх и вниз, обучающиеся начинают 

петь согласованно с музыкальным инструментом. Ознакомительный уровень 

можно назвать с одной стороны - периодом ограниченных возможностей, с 

другой – период становления и воспитания правильных певческих навыков; 

- общекультурный (базовый) уровень (3-6 годы обучения):вокал. 

Хореография, актерское мастерство (3-9 год обучения). Закрепление и 

совершенствование вокальных навыков; сольное и ансамблевое пение 

предполагает освоение базовых знаний и умений. Базовый уровень обучения 

продолжают более способные воспитанники. У детей уже сформированы 

начальные навыки исполнительского мастерства, они чисто интонируют, 

поют на дыхании; поют чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в 

унисон с сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; у 

них развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

Обучающиеся пробуют себя в различных вокальных конкурсах. Это новая 

ступень в освоении мастерства вокалиста, новая свежая волна, которая несёт 

их в океан музыкальной культуры и вокального творчества.  

Практически полностью оформляется голосовая мышца, можно 

обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот период 

является чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что только 

при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. В этом 

периоде закладываются необходимые профессиональные навыки пения – 

точное интонирование, элементы вокальной техники, ансамблирование и т.д. 

Появляется в некоторой степени грудное звучание. Дети поют 

полнозвучнее, насыщеннее, ярче. Сила голоса в этой возрастной группе не 

имеет широкой амплитуды изменений, исключительная эмоциональная 

отзывчивость детей позволяет добиваться яркой выразительности 
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исполнения. В репертуаре преимущественно одно-двухголосные 

произведения, к концу обучения появляются произведения с элементами 

трёхголосия.  

 У обучающихся данного возраста появляются глубоко окрашенные 

тоны, голоса детей отличаются некоторой насыщенностью звучания. 

Регулярные занятия в предмутационный период способствуют более 

гладкому, спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать пение 

даже во время мутации. Голосовые складки увеличиваются в длину, а 

ширина зачастую не меняется, рост гортани опережает развитие 

резонаторных полостей, при этом надгортанник часто остается детским. Эти 

явления нередко сопровождаются нарушением координации в работе органов 

дыхания и гортани. Бурный рост гортани, характеризующий период мутации, 

является наиболее опасным моментом в работе с обучающимися. Время 

занятий необходимо ограничить, а в случае появления болезненных 

ощущений прервать на некоторый срок, но полное прекращение пения во 

время мутации может привести к потере налаженной координации в работе 

органов голосообразования; 

- углубленный уровень (7-9 годы обучения)6 вокал. Обеспечивает 

высокий уровень образования, предполагает активную исполнительскую и 

конкурсную деятельность, практическое применение полученных 

теоретических знаний, умений и навыков, приобретения профессиональных 

навыков исполнительства, формирует личностные качества и социально 

значимые компетенции. Воспитанники объединения выступают на 

концертных площадках различного масштаба, одерживают победы в 

конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. На вокальном 

небосклоне зажигаются новые созвездия. 

Содержание программы включает в себя дисциплины: вокал, 

хореография, актёрское мастерство, исполнительская деятельность, может 

корректироваться ежегодно и претерпевать периодические изменения в ходе 

работы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основное содержание Программы позволяет формировать в единстве 

содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной 

деятельности - это обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на 

каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки, основ 

хореографии, истории театра эстрадной песни, которые сопровождают все 
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практические занятия, на которых основное внимание уделяется постановке 

голоса и сценическому искусству. 

Результат обучения - это театрализация песенного репертуара, постановка 

эстрадных концертов и спектаклей. 

Программа переработана с учётом целей и задач, определенных 

«Концепцией развития дополнительного образования детей» и региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Отличительные особенности программы 

1. Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой 

предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики 

позволяет обучающимся в процессе реализации Программы одновременно 

получать комплексные знания, развивать синтетические способности и 

совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, 

творческую деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), 

творческие встречи. Такой комплексно-целевой подход к обучению 

интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую 

мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, 

способствует успешной социализации. 

2. Настоящая Программа составлена с учетом гибкой и мобильной 

специфики дополнительного образования.  

3. Концепция и содержание Программы материализует идею 

творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их 

профессиональному росту в специализированных высших и средне-

специальных учебных заведениях. 

4. Реализация программы в режиме сотрудничества и 

демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для 

каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный 

продукт (в виде отчетного концерта). 

5. Личностно-ориентированный подход к образованию с 

использованием здоровьесберегающих технологий способствует сохранению 

и укреплению физического и социального здоровья воспитанника.  

Занятия вокальным, театральным, танцевальным искусством очень 

органичны для детей данного возраста, так как творчество, игра и общение 

являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль эстетического воспитания, развитие 
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фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного 

мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре 

жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию 

психической деятельности детей и подростков. 

6. Программа синтезирует вокал, актёрское мастерство и хореографию. 

Направление театра – эстрада. У эстрады, в отличие от драматического, 

музыкального, кукольного и др. видов театра свои законы. Здесь каждый 

номер – самостоятельная пьеса, который имеет свой драматургический ход: 

экспозицию, завязка, развитие, кульминацию, финал. Эстрадные номера 

могут объединяться одной сюжетной линией, или нести общую идею. Но все 

они – театр представлений, и не перегружены смысловой нагрузкой 

драматического театра. 

Любое движение человеческого тела, входящее в систему искусства, - 

может стать основой пластического образа эстрадного вокалиста, если будет 

драматургически и (или) ассоциативно связано с вокальным произведением. 

Избранный пластический мотив, в зависимости от его стилистического 

толкования становится средством создания характера персонажа, от имени 

которого поется песня. Пластика, как составная часть сценического образа, 

живет и развивается подобно музыкальному материалу и создает состояние, 

которое способно выражать тему, идею произведения, его эмоционально-

содержательную структуру.  

Эстрадный певец обязан уметь собирать воедино комплекс 

выразительных средств, чтобы ясно и ярко раскрыть основную идею в 

данном вокальном произведении. 

Через единственно нужные выбранные сценические движения, 

родившиеся от неразрывной связи музыки и содержания песни, возможен 

«диалог» певца со зрителем и воздействия на него. Эстрадный певец должен 

убедить своими найденными пластическими красками, привлечь, изумить, 

заставить поверить зрителя в творческий замысел.  

Данная Программа решает задачу по непрерывному образованию детей 

и подростков через связь со школьными дисциплинами и способствует 

созданию единого образовательного пространства: 

 русский язык и литература (при работе по предмету сценическая 

речь, словесное действие, через тексты песен); 

 анатомия и физиология (строение, работа различных мышц, 

внутренних органов); 

 ОБЖ (охрана и гигиена здоровья, поведение в условиях поездки, 
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репетиций на сцене и в учебном зале); 

 музыка (метроритмическое развитие); 

 физическая культура (дополнительная двигательная активность, 

умелое распределение дыхания и мышечной нагрузки, воспитание лёгкости и 

выносливости) 

В основу Программы положены: 

 практические рекомендации и концептуальные положения, 

представленные в научных трудах следующих психологов, среди них: Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец Е.П. Ильин, К. Леонгард, А.Н. 

Леонтьев, В. Мухина, Э. Нойман, И.П. Павлов, Н.В. Рождественская, 

П.В.Симонов, А.С Спиваковская, Г.С. Тарасов, К. Юнг; 

 принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - ценность 

заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха; 

 классические методики, которые позволяют научить 

обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

Новизна и оригинальность программы 

 программа имеет ярко выраженную интегративную 

направленность,  в ней пластично соединяются такие виды искусства как: 

театр, музыка, хореография и предметы: актёрское мастерство, ритмика, 

сценическое движение, словесное действие, пластика, история театра, 

история искусств.  

Благодаря интегративности: 

 программа создает оптимальную систему для практического 

музыкально-эстетического воспитания, формирующего нравственные идеалы 

и духовные потребности ребенка, развивая его творческий потенциал; 

 для постановки эстрадных номеров используются  технологии 

как вокального, хореографического, так и театрального искусства (развитие 

речи и постановка дыхания, звукоизвлечение и расширение диапазона 

голоса, работа над образом). 

Педагогическая целесообразность программы 

Занятия вокалом формируют эстетический вкус, улучшают физическое 

развитие и эмоциональное состояние детей. Пение благотворно влияет на 
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детский организм, помогает развитию речи, углублению дыхания, 

укреплению голосового аппарата. Правильное пение – это, в первую очередь, 

правильное дыхание. Правильное дыхание является неотъемлемой частью 

многих оздоровительных систем. Пение воздействует на детей и выражается 

в создании определенных эмоциональных переживаний, оказывающих 

влияние на: психику ребёнка; на интенсивность обменных процессов, 

дыхательной и сердечно - сосудистой системы; на повышение тонуса 

головного мозга и кровообращения. 

Занятия вокалом оказывают влияние на целенаправленную 

деятельность ребёнка, способствуя такой ритмической перестройке 

организма, при которой физиологические процессы протекают более 

эффективно. Положительное эмоциональное возбуждение при разучивании 

приятных вокальных произведений усиливает внимание, активизирует ЦНС, 

стимулирует мыслительную деятельность, ослабляет нагрузку на 

работающие звенья, увеличивает работоспособность человека. Реализация 

Программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

В процессе работы над образом происходит развитие личности 

ребёнка. При этом развиваются символическое мышление, двигательный 

эмоциональный контроль, происходит усвоение социальных норм поведения 

формируются высшие произвольные психические функции. В процессе 

творчества развивается творческое воображение, формируется, создаётся 

нечто новое - в данном случае своё понимание музыкально-песенного образа, 

его эмоциональное восприятие, именно благодаря творческому воображению 

и происходит духовное обогащение, осуществляется музыкальное 

воспитание ребёнка. 

Программа предоставляет возможность эффективно готовить 

воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению на каждом уровне обучения.  

Обоснование актуальности программы  

Творческое развитие ребёнка через театр песни ориентировано на 

всестороннее развитие его личности и его неповторимой индивидуальности. 

Современная молодежь яркая, заметная, которой хочется быть 

востребованной, владеть многими способностями и знаниями. Сочетание 

исполнительской и творческой продуктивной деятельности способствует 

активизации музыкального мышления детей, развитию более в полной мере 
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вокальных способностей и интересов, формированию хорошего 

музыкального вкуса, развитию двигательной активности детей, умению 

держаться на сцене. 

Программа актуальна в связи с рядом документов. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 

предоставляются академические права на: 

 развитие своих творческих способностей и интересов (гл.11, ст. 

77, п.3); 

 дополнительное образование детей направлено на развитие 

личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности (Концепция 

развития дополнительного образования  детей); 

 обеспечение условий для доступа каждого ребенка к глобальным 

знаниям и технологиям (Концепция развития дополнительного образования  

детей); 

 повышение конкурентоспособности выпускников (Концепция 

развития дополнительного образования  детей). 

Основными положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Концепции развития дополнительного 

образования детей», как основополагающего документа по организации 

системы дополнительного образования, определена задача «наиболее 

полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков». 

Цель программы: создание условий для развития и раскрытия 

потенциала активной музыкально-творческой личности, воспитанной 

средствами вокального искусства.  

Основные задачи:  

 развитие вокальных навыков; 

 формирование интереса к выбранному творческому делу;  

 формирование потребности в овладении основами вокального 

творчества и ансамблевого исполнения;  

 развитие навыков и элементов культуры сценических выступлений; 

 освоение основ хореографии, театрального искусства, актерского и 

речевого тренинга; 

 расширение поэтического и музыкального кругозора, сопричастность 

к лучшим образцам вокальной культуры; 
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 обеспечение комфортной эмоциональной среды - ситуации успеха для 

обучающихся; 

 выявление склонностей и потребностей обучающихся; 

 создание условий для получения дополнительного вокального 

образования. 

 

Задачи общекультурного (ознакомительного) уровня 

 (1-2 год обучения) 

Вокал 

Обучающие: 

 познакомиться с артикуляционным аппаратом; 

 формировать певческое дыхание и звукообразование; 

 учиться чисто интонировать, петь на дыхании; 

 учиться петь чисто  несложные песни; 

 познакомиться со средствами музыкальной выразительности; 

 формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 учиться тянуть звук; 

 учиться петь в диапазоне 1 октавы; 

 учиться петь в группе; 

 учиться преодолевать мышечные зажимы; 

 учиться уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях; 

 петь на легато, стаккато, нон легато; 

 учиться работать с микрофоном и музыкальной фонограммой; 

 учиться петь выразительно, осмысленно несложную напевную 

песню; 

 учиться чисто и слаженно петь детские песни; 

 знать и петь 4-8 песен. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональное отношение к музыке; 

 развивать артистическую смелость, непосредственность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать  дисциплинированность, взаимодействие с 

партнёрами. 

Хореография  

Обучающие: 
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 приобрести навыки ритмических движений, умение распределять 

сценическую площадку, умение исполнять движения; 

 овладеть основными танцевальными движениями, стилем и 

манерой исполнения; 

 приобретать опыт творческой деятельности и публичного 

выступления. 

Развивающие: 

 развивать двигательную память; 

 развивать двигательно-танцевальные способности, артистизм; 

Воспитательные: 

 воспитывать внимательность; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 формировать коммуникативные навыки и культуру поведения. 

Актёрское мастерство 

Обучающие: 

 формирование у детей интереса к искусству театра; 

  выявление и раскрытие творческого потенциала и 

индивидуальности каждого ребенка; 

  обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 

 обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков.  

Развивающие: 

 развитие личностных и творческих способностей детей; 

 снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные: 

 воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 

психофизической выносливости и работоспособности; 

  помощь в овладении умением межличностного общения и 

сотрудничества. 

 

Задачи общекультурного (базового) уровня 

Вокал (3-6 годы обучения) 

Обучающие: 

 учиться петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, 

довольно продолжительные фразы; 

 учиться петь в диапазоне 1,5 октавы; 
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 учиться петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность 

тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 

 познакомиться с правилами охраны голоса в предмутационный 

период; 

 учиться петь двухголосные песни; 

 учиться петь на три голоса с сопровождением, без 

сопровождения; 

 развивать навыки постановки дыхания, правильного певческого звука;  

 работать с микрофоном и музыкальной фонограммой; 

 репертуар 10 песен.  

Развивающие: 

 развивать вокальный слух; 

 развивать эмоциональное отношение к музыке; 

 развивать артистическую смелость, непосредственность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать волю, дисциплинированность, взаимодействие с 

партнёрами. 

Хореография (3-9 годы обучения) 

 осваивать основные танцевальные движения, изучать движения 

эстрадного, детского, классического танцев и их разнообразные вариации; 

 осваивать усложненные движения, их соединение между собой, 

умение переходить от одного движения к другому;  

 продолжить овладевать стилем и манерой исполнения; 

 учиться снимать психологические и мышечные зажимы. 

Развивающие: 

 развивать  моторико-двигательную  и логическую память; 

 развивать двигательно-танцевальные способности, артистизм; 

 развивать навыки танцевальных движений, которые помогают 

создавать образы; 

 развивать умение держаться на сцене; 

 развивать фантазию, двигательную память, внимание, чувство 

ритма, чувство пространства и времени. 

Воспитательные: 

 воспитывать музыкальный слух на образцах  вокального 

репертуара; 
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 стимулировать интерес к различным  видам искусства;  

 воспитывать инициативность, стремление к развитию;  

 приобретать опыт творческой деятельности и публичного 

выступления. 

Актёрское мастерство (3-9 год обучения) 

Обучающие: 

 освоить основы актёрского мастерства (интонация, воображение, 

память, внимание, сценическая речь и т.д.). 

Развивающие: 

 развивать продуктивную коллективную деятельность.  

Воспитательные: 

 воспитывать самодисциплину; 

 воспитывать культуру общения в коллективе; зрительскую 

культуру; 

 познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 развивать артистическую смелость, непосредственность. 

 

Задачи углубленного уровня (7-9 годы обучения) 

Вокал 

Обучающие: 

 знать основные типы голосов; особенности многоголосого пения; 

 знать правила реабилитации при простудных заболеваниях; 

 учиться петь в диапазоне 2 октав; 

 овладеть навыками вокальной техники в пределах своих 

способностей; 

 петь в диапазоне: 2 октавы; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого 

темпа; 

 чётко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

 петь трёх и четырёхголосные произведения без сопровождения, с 

сопровождением, под фонограмму минус; 

 сочетать речь и пение с движением; 

 владеть культурой жеста; 

 совершенствовать индивидуальные вокально-технические (певческие) 

навыки (протяжённость дыхания, диапазон голоса, дикция и артикуляция и т.д.); 

 совершенствовать певческие навыки в связи с усложнением 
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материала в певческой деятельности; 

 совершенствовать речевой аппарат, музыкальный слух;  

 вокально-ансамблевая работа; 

 постановка песенно-танцевальных номеров, постановка концертных 

номеров, музыкальных спектаклей. 

Развивающие: 

 развитие профессиональных вокальных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру сценического выступления. 

 

Срок реализации программы - 9 лет, рассчитана на детей от 6 до 18 

лет. 

Формы обучения – очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

коллективная. Занятия предусматривают индивидуальную работу по 

освоению сложного материала и подготовку к сольному номеру. Возможны 

изменения и дополнения в учебный план. 

Виды занятий – традиционное и нетрадиционное. 

Формы занятий 

1. Занятие-беседа, на котором излагаются теоретические сведения, 

иллюстрирующие рассказ музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалом (видео-лекция). 

2. Практические занятия, на которых обучающиеся разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

3. Постановка, репетиция, на котором отрабатываются концертные 

номера, развиваются актёрские способности обучающихся, проводится 

необходимый для каждого занятия подготовительный разминочный этап.  

4. Занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

5. Выездное занятие – праздники, конкурсы, фестивали или видео 

концерт. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, анализ деятельности 

детей (контроль за выполнением упражнений, заданий, сценическое 

искусство, пластические способности); анализ продукта деятельности 

(исполнение репертуара, участие в спектаклях театра, концертные 

выступления). Открытые занятия. Успешность участия коллектива в 

массовых мероприятиях, конкурсах различного уровня. 
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Режим занятий 

Программа реализуется в течение календарного года. 

 

Уровни 

обучения 

Год 

обучения 

Возраст 

уч-ся 

Кол-

во 

детей 

в гр. 

Время 

занятий 

(мин.) 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

вокал 

 

I 

Ознакомительный 

1 6-7 15 30 2 2 72 

2 7-8 15 40 2 2 72 

хореография 

I 

1 6-7 15 30 2 2 7

2 

2 7-8 15 40 2 2 7

2 

актёрское мастерство 

I 

1 6-7 - - - - - 

2 7-8 15 40 1 2 7

2 

вокал 

 

II базовый 

3 8-9 15 40 2 2 72 

4 10-11 12 45 3 6 216 

5 11-12 12 45 3 6 216 

6 12-13 12 45 3 6 216 

хореография 

II 

3 8-9 15 40 2 2 72 

4 10-11 12 45 2 4 144 

5 11-12 12 45 3 3 108 

6 12-13 12 45 2 4 144 

актёрское мастерство 

II 

3 8-9 15 40 1 1 36 

4 10-11 12 45 2 2 144 

5 11-12 12 45 2 2 144 

6 12-13 12 45 2 2 72 

вокал 

 

III 

Углубленный 

7 14-15 12 45 2 4 144 

8 15-16 12 45 2 4 144 

9 16-17 12 45 2 4 144 

хореография 

II 
7 14-15 12 45 1 1 36 

8 15-16 12 45 1 2 72 
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9 16-17 12 45 3 4 144 

актёрское мастерство 

II 

7 14-15 12 45 1 1 72 

8 15-16 12 45 1 1 36 

9 16-18 12 45 1 1 144 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Театр песни «Веске». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Условия приёма 

Принимаются девочки и мальчики от 6 до 18 лет, имеющие 

способности в области вокального и музыкально-пластического искусства. 

Проводится собеседование с педагогом и входная диагностика. Возможен 

приём сразу на базовый или углубленный уровень обучения, если 

обучающийся владеет теоретическими знаниями и практическими умениями 

общекультурного (ознакомительного) или базового уровня (по результатам 

аттестации), имеющего подготовку и вокальные данные. 

Особенности образовательного процесса 

Группы ознакомительного уровня формируются по возрасту, группы 

базового и углубленного уровней формируются по разновозрастному 

принципу, в зависимости от подготовленности того или иного обучающегося 

к восприятию сложности изучаемого материала. 

Форма занятия варьируется, в рамках одного занятия могут сочетаться 

разные виды деятельности. Занятия по данной программе состоят из 

теоретических и практических частей, что позволяет поддерживать активный 

темп работы и переутомления обучающихся. 

Обучение осуществляется дифференцированно с учетом возрастных 

особенностей и подбором репертуара для обучающихся. Вокальный 
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материал дифференцируется по содержанию текстов песен, диапазону 

мелодической линии и сложности ритмического рисунка, а также исходит из 

особенностей современной аранжировки, с учетом личных интересов детей. 

Эта часть репертуара постоянно обновляется и усложняется. По окончании 

каждого уровня, обучающиеся могут перейти на следующий уровень, либо 

закончить обучение. 

В отчетных концертах принимают посильное участие все обучающиеся 

творческого объединения. 

 

Ожидаемые результаты 

Общекультурный (ознакомительный) уровень (1-2 год обучения) 

Вокал 

Предметные: 

 сформированы знания об  артикуляционном аппарате; 

 разовьют музыкальный слух, 

 сформируют певческое дыхание и звукообразование, 

 разовьют координацию, эмоциональную сферу обучающегося; 

смогут: 

 чисто интонировать, петь на дыхании; 

 петь в диапазоне 1 октавы; 

 петь чисто  несложные песни; 

 тянуть звук; 

 петь в группе; 

 преодолевать мышечные зажимы; 

 петь на легато, стаккато, нон легато; 

 петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

 формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 работать с микрофоном и музыкальной фонограммой; 

 чисто и слаженно петь детские песни коллективно, репертуар 4-8 

песен; 

 выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под 

руководством педагога; 

  выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под 

руководством педагога. 

Метапредметные: 
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 применяют выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале; 

 наблюдают за различными явлениями вокального искусства; 

 сотрудничают со сверстниками и педагогом; 

 приобрели опыт в вокально-творческой деятельности; 

 развили артистическую смелость; 

 эмоционально воспринимают танец. 

Личностные: 

 эмоционально отзывчивы к вокальному искусству. 

 

Общекультурный (базовый) уровень (3-6 годы обучения) 

Вокал 

Предметные: 

 поют на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно 

продолжительные фразы; 

 поют в диапазоне 1,5 октавы; 

 поют естественным звуком, сохраняя индивидуальность тембра, на 

всём диапазоне ровным по тембру звуком; 

 знают правила охраны голоса в предмутационный период; 

 поют двухголосные песни; 

 поют на три голоса с сопровождением, без сопровождения; 

 владеют навыками постановки дыхания, правильного певческого 

звука; 

 репертуар 10 песен. 

Метапредметные: 

 развивают вокальный слух; 

 эмоциональное отношение к музыке; 

 развивают артистическую смелость, непосредственность, 

самостоятельность. 

Личностные: 

 проявляют волю, дисциплинированность, взаимодействие с 

партнёрами. 

Хореография 

Предметные: 

 освоили основные танцевальные движения эстрадного, детского, 

классического танцев и их разнообразные вариации; 



32 

 

 

 

 

 освоили усложненные движения, их соединение между собой, умение 

переходить от одного движения к другому;  

 продолжают овладевать стилем и манерой исполнения; 

 умеют снимать психологические и мышечные зажимы, знают 

основные эстетические и стилевые направления в области хореографического 

искусства; 

 владеют навыками репетиционной и исполнительской работы; 

 владеют основами мимики, жестов, этюдной работы; 

 умеют подготовить концертно-сценический номер или фрагмент под 

руководством педагога или самостоятельно. 

Метапредметные: 

 проявляют танцевальную выразительность; 

 ориенируются в сценическом пространстве; 

 создают в танце художественный образ; 

 владеют своим психофизическим состоянием; 

 умеют вырабатывать логику поведения на сцене, 

целесообразность действий; 

 оценивают собственную творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников; 

 анализируют собственный исполнительский опыт; 

 умеют держаться на сцене; 

Личностные: 

 эмоциональное отношение к искусству; 

 способны к самооценке своей деятельности; 

 проявляют интерес к различным  видам искусства; 

образцам  вокального репертуара; 

 проявляют инициативность, стремятся к развитию;  

 приобрели опыт творческой деятельности и публичного 

выступления. 

Актёрское мастерство 

Предметные: 

 владеют основами актёрского мастерства (мимика, жест, 

сценодвижение, этюдная работа); 

 освоили основы актёрского мастерства (интонация, 

воображение, память, внимание, сценическая речь и т.д.). 

 владеют навыками правильного дыхания, четкости 
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произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках; 

 владеют навыками саморегуляции (контроль и управление 

мышечным напряжением и расслаблением); 

 выполняют упражнения актерского тренинга в присутствии 

постороннего человека; 

 выполняют подготовленную заранее программу показа в 

присутствии зрителей. 

 

Метапредметные: 

 развивают продуктивную коллективную деятельность; 

 через танцевальное движение эмоционально проявляют своё 

отношение к музыке; 

 самостоятельно планируют пути достижения целей, выбирают 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 проявляют способность к реализации собственных творческих 

замыслов; 

Личностные: 

 проявляют самодисциплину; 

 соблюдают культуру общения в коллективе; 

 воспитывают зрительскую культуру; 

 познают мир через музыкальные формы и образы; 

 развитие культуры сценического выступления; 

 развитие артистической смелости, непосредственности. 

 

Углубленный уровень (7-9 годы обучения) 

Вокал 

Предметные: 

 знают основные типы голосов; особенности многоголосого 

пения; 

 знают правила реабилитации при простудных заболеваниях; 

 поют в диапазоне 2 октав; 

 владеют навыками вокальной техники в пределах своих 

способностей; 

 полноценно исполняют мелкие длительности в песнях быстрого 

темпа; 

 чётко произносят трудные буквосочетания, сложные тексты; 
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 поют трёх и четырёхголосные произведения без сопровождения, 

с сопровождением, под фонограмму минус; 

 сочетают речь и пение с движением; 

 владеют культурой жеста; 

 развиты индивидуальные вокально-технические (певческие) навыки 

(протяжённость дыхания, диапазон голоса, дикция и артикуляция и т.д.); 

 развиты певческие навыки в связи с усложнением материала в 

певческой деятельности; 

 развит речевой аппарат, музыкальный слух;  

 поют в ансамбле; 

 участвуют в  концертных номерах, музыкальных спектаклях; 

 репертуар 10 - 12 песен. 

Метапредметные результаты: 

 стремятся к саморазвитию, самоопределению; 

 сформированы умения сценической выразительности и 

актёрского мастерства; 

 исполняют упражнения и этюды на развитие воли, активности, памяти, 

внимания, темпоритма, воображения, фантазии, эмоциональности и т.; 

 импровизируют. 

Личностные: 

 выстраивают собственный творческий маршрут; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 реализуют творческий потенциал. 

 

Формы подведения итогов обучения по программе 

Общекультурный (ознакомительный) уровень–открытое занятие, 

участие в концертах, конкурсах. 

Общекультурный (базовый) уровень - участие в концертах, успешное 

участие в конкурсах различного уровня. 

Углубленный уровень–успешное участие в концертах, конкурсах 

различного уровня. 
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