
 

АННОТАЦИИ 

 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам   

художественной направленности 

 

 

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО  

В  ВОКАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ» 

 
Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в изобразительном творчестве, имеет 

художественную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Актерское мастерство в  вокальноинструментальном ансамбле» рассчитана на 3 года 

обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность. Программа «Актерское мастерство в вокальноинструментальном ансамбле» 

представляет собой взаимосвязанный комплекс знаний и специальных тренировочных упражнений, 

дающих возможность: 

- получить первоначальные знания и навыки актерского мастерства, 

- усовершенствовать собственную речевую культуру, 

- овладеть основами методики действенного слова и художественного исполнения 

музыкальных произведений для улучшения контакта с любой аудиторией (умения воздействовать и 

взаимодействовать с партнером, слушателем). 

 Адресат программы: учащиеся в возрасте от 4 до 10 лет.  

Цель программы  создание условий для развития творческих способностей учащихся, 

содействие их социализации и личностному росту через театральную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

● должны овладеть основами актерской техники; 

● должны овладеть основами словесного действия и художественного исполнения 

музыкальных произведений; 

Развивающие: 

● усовершенствовать речевую культуру учащихся; 

● развить навык свободного существования и действия в условиях публичности; 

● развить творческое мышление и воображение личности; 

● развить внутреннюю свободу обучающихся, сформировать готовность к действию в 

условиях публичности и предлагаемых обстоятельствах. 

Воспитательные: 

● воспитывать интерес, любвь к музыкальному искусству. 

● формировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело. 

● воспитывать творческую требовательность к собственной деятельности, уменияе 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Оценкой результативности программы являются, прежде всего, открытые занятия, отчётные 

концерты, проходящие в середине и в конце каждого года обучения. 

Первый год обучения: 

● уметь видеть, слышать, чувствовать, логично, последовательно, продуктивно 

действовать в предлагаемых обстоятельствах исполнения музыкального произведения ; 

● иметь первоначальный навык коллективной работы и творческой дисциплины; 

Второй год обучения: 

● уметь активно логично, действовать в предлагаемых обстоятельствах роли, 

продуктивно общаться с партнером; 



 

● иметь устойчивый навык коллективной работы и творческой дисциплины; 

Третий год обучения: 

● уметь работать в вокальноинструментальном ансамбле; 

● уметь работать в творческом коллективе, способном к самоуправлению. 

 



 

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «КОЛЕЧКО» 

Образовательная программа «Ансамбль русской народной песни» имеет художественную 

направленность, ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в вокальном творчестве. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность. В наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне семьи, когда во 

многом ослаблены связи не только с родственниками, но даже с родителями, когда наблюдается 

дефицит общения ребенка со взрослыми – наносится непоправимый урон духовному и физическому 

состоянию подростков. Они не получают элементарных представлений, о народной культуре, 

страдают нравственные устои! 

Народная песня – частица высокой культуры нашего народа, является важным средством 

эстетического воспитания и творческого развития подростка. Ведь недаром говорится, что народ, не 

помнящий своего прошлого, не имеет будущего. 

Народно-песенное творчество имеет синкретическую природу: помимо текста и музыки, 

нередко включается игровой (хореографический элемент), инструментальная музыка и декламация. 

Пение в сочетании с танцем и игрой - очень увлекательное занятие, позволяющее весело и с пользой 

провести время вне учебных занятий.  

Рационально организованное ансамблевое пение не только способствует эстетическому 

развитию участников ансамбля, но и оздоравливает их. Правильное пение вылечивает некоторые 

недуги (логоневроз, гипертрофию миндалин, заболевания голосового аппарата). Упражнения на 

дыхание укрепляют стенки брюшной полости и т. д. 

Яркие, поэтические, пронизанные добротой и любовью ко всему живому, уважением к труду 

русские народные песни и игры помогут посеять в детской душе такие зерна, которые в дальнейшем 

прорастут стремлением созидать, а не разрушать; украшать, а не делать безобразной жизнь на земле. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 16 до 22 лет.  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

формирование общей культуры  через приобщение подростков к песенно-игровые традиции, 

календарно-обрядовые праздники. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 развить навыки вокально-хорового исполнения в народной 

манере; 

 обучить правильному дыханию; 

 развить навыки импровизации; 

 обучить навыкам многоголосного пения; 

 познакомить с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Развивающие: 

 формирование художественного вкуса; 

 расширение кругозора; 

 развитие художественно-творческой активности, артистизма через 

участие в праздниках, концертах и конкурсах; 

 развитие музыкального (вокального) слуха, певческого голоса. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения и любви к народной песне, как особо 

значимой области музыкальной культуры; 

 воспитание качеств личности – совесть, доброта, честность, 

сочувствие; 

 воспитание чувства товарищества, личной ответственности; 

 воспитание патриотических чувств – любовь к Родине, родному 

краю; 

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

культурные ценности русского народа. 

Условия реализации программы 



 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года обучения и предназначена для 

учащихся в возрасте 14-22 лет. 

В процессе овладения данной программой учащиеся смогут добиться следующих результатов: 

По окончании первого года обучения будут: 

 знать устройство голосового аппарата; 

 владеть начальными навыками певческого дыхания и приемами 

 звукоизвлечения; 

 знать необходимый запас распевочных упражнений; 

 знать элементы народной хореографии, правильно выполнять поклоны, 

 бесшумно двигаться, держать спину; 

 держать ритм, используя шумовые инструменты; 

 знать календарные песни, хороводы, авторские песни; 

 уметь анализировать выступления других коллективов. 

По окончании второго года обучения будут: 

 владеть певческим дыханием, приемами  звукоизвлечения; 

 уметь выстраивать второй голос; 

 знать простые хореографические движения и использовать их в песнях; 

 научиться играть на ложках; 

 уметь выступать с концертными номерами (сольно и  в составе    

 ансамбля); 

 знать наиболее выдающихся исполнителей народной песни. 

По окончании третьего года обучения смогут: 

 пользоваться некоторыми средствами выразительности исполнения 

 (тембр голоса, мимика, жесты, движения); 

расширить возможности голосового аппарата (диапазон, тембр, сила 

 звука, интонация); 

 слышать свою партию и ансамбль в целом; 

 бесшумно двигаться, выполнять хороводные движения; 

 пользоваться микрофоном, петь под фонограмму(-); 

 проявлять творческую инициативу в постановке концертных номеров; 

 знать календарно-обрядовые праздники. 
  



 

АНСАМБЛЬ «ГРОМГОРА». СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Программа имеет базовый уровень и художественную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ансамбль «ГромГора». Сценическое движение» рассчитана на 3 года обучения. 

Актуальность.  
Ответ на вопрос, что такое сценическое движение, следует искать как в истории театральной 

педагогики, так и в современной театральной практике. Сценическое движение — одна из 

важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю технику актера.  

Сегодня достаточно оснований считать предмет «Сценическое движение» ведущим в 

формировании пластической культуры актера. Это базовая дисциплина, освоение которой 

обеспечивает активное и интересное существование актера на сцене. 

Предмет «Сценическое движение» предполагает понимание и освоение движения как 

структуры. 

Программа по «Сценическому движению» актуальна тем, что дает возможность человеку не 

только красиво и правильно двигаться и управлять своим телом на сценической площадке, но также 

и в повседневной жизни. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 4 до 14 лет.  

Цель программы: формирование духовно богатой,  высоконравственной личности с 

широким кругозором посредством развития определенных способностей в области пластики тела 

(движение, осанка, жесты, мимика).  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Обучить навыкам пластического и танцевального мастерства. 

- Приобщить детей к движению и гимнастики. 

- Обучить умению раскрепощаться на сцене при большой аудитории. 

- Накопить необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на 

сцене в эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и 

спектаклях. 

Развивающие: 

- Развить артистические качества у детей, средствами сценического движения. 

- Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

- Расширить знания детей о своих физических возможностях. 

Воспитательные: 

- Привить интерес  к музыке, танцу, пластике. 

- Сформировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело. 

- Воспитать творческую требовательность к собственной деятельности, умения 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи. 

Пройдя трехгодичный курс сценического движения, учащиеся  должны иметь хорошо 

развитый психофизический аппарат, выработать эстетический вкус и умение логически мыслить, 

знать историческую стилистику движения и иметь развитое пластическое воображение. 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для 

учащихся в возрасте 4-14 лет.  

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы 

Личностные: 

 знающие моральные нормы, умеющие выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 умеющие работать на результат; 

 готовые к жизненному и личностному самоопределению; 

 умеющие учиться, т. е. способные к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Метапредметные: 



 

 убеждённые в позитивной роли народной песни и сценического движения в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 овладевшие универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкции; 

 стремящиеся к лучшему осознанию культуры своего народа и готовые содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 овладевшие средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 развившие эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческую деятельность эстетического характера; 

 стремящиеся к совершенствованию речевой культуры в целом. 

Предметные 

 овладевшие необходимыми умениями и навыками по программе в соответствии с 

поставленными задачами; 

 освоившие опыт специфической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта 

навыки или предпрофессиональные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

«FASHION ГРАФИКА» 

 

Направленность образовательной программы – художественная. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Актуальность программы: Fashion-графика на данный момент, занимает прочное место 

среди устоявшихся направлений в современном искусстве. Безусловно отвечает потребностям 

рекламы и выгодно оживляет визуальный ряд в этой сфере. Она встречается повсюду: на уличных 

билбордах, в витринах магазинов, в  различных изданиях, в соц.сетях.  Последние как раз 

стимулируют развитие fashion-графики как искусства и как явления массовой культуры. 

Программа данного курса дает возможность познакомиться с принципами построения и 

рисования человеческой фигуры. Знакомит с основными техниками и стилями в fashion- графике. А 

так же показывает принципы компоновки  в готовую иллюстрацию дизайнерские идеи в одежде, 

украшениях, аксессуарах . Расширенная программа курса может включать так же основы 

технического рисунка и может быть полезна таким специалистам как начинающие технологи и 

конструкторы  швейного производства. 

Педагогическая целесообразность программы Содержание программы направлено на 

ознакомление обучающихся со средствами художественной выразительности, с принципами, 

правилами и закономерностями построения графических листов, с историей развития искусства 

модной иллюстрации. Предлагаемые методы и технологии обучения позволяют получить навыки 

быстрого создания эффектных композиций, что обусловлено характером деятельности художника 

Fashion-графика. Развивает художественный вкус и творческий подход к наиболее выгодной  подачи 

дизайнерских идей. 

Целью программы является создание условий для раскрытия и реализации личностного 

потенциала и творческой индивидуальности личности через обучение композиции, графическим и 

декоративным приемам решения дизайнерского эскиза. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы -  15 учащихся. 

К концу курса обучения обучающиеся будут ознакомлены: 

 с безопасными условиями труда; 

 с краткой историей модельерского рисунка и fashion-иллюстрации; 

 наименованием и способами использования инструментов, приспособлений и материалов 

для работы; 

 основами пластической анатомии, пропорциями фигуры человека; 

 со способами передачи фактур, объемов и характера движения модели 

уметь: 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 пользоваться инструментами, приспособлениями и материалами для графики; 

 компоновать и прорисовывать фигуру  

 создавать модные скетчи; 

знать:   краткую историю модельерского рисунка и fashion-иллюстрации; 

 основы композиции рисунка в листе  

 

  



 

«ИЗОСТУДИЯ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в изобразительном творчестве, имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы. В настоящее время появляются тенденции к повышению 

уровня художественного образования детей. Творчество - своеобразный род познавательной 

деятельности - это слияние чувств, мыслей и действий. Детское творчество – сложный процесс 

познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего 

личностного отношения к познаваемому.  

В современных условиях развития общества очень важно помогать ребенку 

ориентироваться в окружающем мире; осуществлять жизненный выбор, строящийся на 

человеческих ценностях; реализовать себя в деятельности, способствующей развитию 

духовного мира детей. 

 Педагогическая целесообразность. Изостудия – это особая среда, способствующая 

развитию эмоционально-чувственного мира ребенка, среда, в которой ребенок чувствует себя 

защищенным и свободным во взгляде на мир, в своих суждениях, свободно осваивает 

пространство и перемещается в нем. 

Созданная в изостудии среда, особый микроклимат способствуют развитию опыта 

взаимодействия детей, педагога и родителей; формированию коммуникативных способностей; 

приобщению ребенка к миру людей, вещей, к искусству; учит понимать мир искусства. 

Детское творчество имеет важное значение для личностного развития человека в пору 

его детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-22 лет, не 

имеющих специальной подготовки.  

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка, формирование его нравственно-личностных качеств, адаптация ребенка посредством 

изобразительного искусства к миру природы, людей и вещей.  

Особенность программы заключается в тесной связи экскурсий и лекций с работой на 

заданную тему в изостудии, что позволяет избегать схематичности в изображении, которая вполне 

естественна до тех пор, пока отсутствует широкая практика работы с натуры (в частности - пленэр), с 

другой стороны наполняет отвлеченные предметы реальным образным содержанием, что 

способствует лучшему их усвоению. 

Срок реализации программы 2 года.  

Уровень освоения программы: базовый. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам обучения обучающиеся должны: 

 уметь использовать линии с различным нажимом, пятна, растушевку, штриховку для 

создания выразительной композиции (уголь и карандаш); 

 применять различные приемы – вливание цвета в цвет, растяжение цвета, лессировка, по-

мокрому и др. (акварель); 

 использовать различные способы наложения цветового пятна (гуашь); 

 использовать разнообразие линий, пятен, штриховки. Передача фактуры предметов с 

помощью различных способов (точками, штриховкой в различных направлениях, чередованием 

каких-то элементов) (тушь); 

 знать художественные материалы и разные техники работы с ними, уметь их сочетать для 

наилучшей реализации творческого замысла (комбинированные техники); 

 уметь использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного; 

 использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей выразительности 

образа; 

 использовать цветовой и тоновой контрасты, контраста величин, «доброго» и «злого», 

динамичного и спокойного; 



 

 владеть элементами композиции: средства выразительности, смысловая связь элементов, 

передача пространственного положения объектов; 

 уметь составлять композицию на заданную тему: выбор формата, выразительности и 

правильность компоновки, цельность композиции, выделение сюжетно-композиционного центра; 

 уметь создавать декоративный образ, стилизовать декоративные формы, гармонично 

использовать в стилизации природные формы различных орнаментов. 

 владеть понятиями: гармония, контраст, ритм, светотень, перспектива, стилизация и др.; 

 уметь анализировать, давать оценку работам; 

 уметь создавать яркие выразительные образы, проявлять творческую активность, 

фантазию, самостоятельно создавать новые оригинальные образы. 

  



 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИННАЯ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей культуры учащихся, способностей, имеет 

художественную направленность. 

Программа «Литературная гостиная» предназначена для занятий с обучающимися, 

проявившим склонность к художественному (поэтическому и прозаическому) творчеству. 

Литература играет важную роль во всестороннем развитии личности обучающихся, в освоении 

культурного наследия общества, в формировании духовно богатой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 

Актуальность программы. Сегодня, на фоне компьютерных технологий и Интернета, для 

современных подростков чтение, книги зачастую перестают быть потребностью.  

Программа кружка ориентирована на расширение круга чтения, повышение качества чтения, 

уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст, на стимулирование 

творческой активности обучающихся. 

Программой также предусматривается: 

-  индивидуальный подход к каждому подростку;  

- развитие тех творческих возможностей, которыми располагает подросток;  

- обучение его с учетом потенциальных возможностей, которые необходимо 

совершенствовать, обогащать. 

Деятельность Литературной гостиной предполагается вести по следующим 

направлениям: 

- чтение и обсуждение литературных произведений; 

- экскурсии по литературным местам, музеям, театрам; 

- творчество учащихся, выпуск литературного альманаха, организация и 

проведение литературных вечеров. 

Данные направления способствуют развитию творчества личности. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для обучающихся в возрасте от 

14 до 22 лет. 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на один год.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты: 
- степень активности (участие в   мероприятиях различного уровня); 

- коммуникабельность через участие в обсуждении произведений и декларации; 

- выступления на сцене; 

- совершенствование техники чтения (конкурсы, репетиции) 

- формирование стойкого интереса к работе «гостиной»;  

- создание творческого коллектива, способного работать в команде. 

Учащиеся должны знать: 
- особенности исполнения лирики, прозы; 

- основы сюжетно-фабульного анализа литературного произведения. 

Учащиеся должны уметь: 
- выразительно читать лирику, прозу. 

          - импровизировать, составлять монтаж, сценарий. 

- организовать работу в группе при обсуждении проблемы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Актуальность.  
С развитием интернета, социальных сетей, коммерческих задач, проникающих в 

общественное сознание чрезвычайно важно уметь сохранять устойчивую нравственную позицию, 

иметь свое мнение, уметь анализировать информацию, поступающую через СМИ. Руководствоваться 

эстетическими и высокохудожественными принципами органично взаимодействуя с современными 

тенденциями. Девушке в современном мире особенно важно осознание собственной 

индивидуальности, уникальности. Занятия помогают в профессиональном самоопределении 

подростков, знакомят с модельной индустрией, ее плюсами и минусами, развивает творческие 

способности. 

Адресат программы. Программа предназначена для девушек в возрасте от 13 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для развития социальной активности,  раскрытие 

творческого потенциала учащихся, формирование разносторонней личности, социальной адаптации в 

условиях современной жизни. 

Условия реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемый результат реализации программы. В результате освоения образовательной 

программы учащиеся должны знать: 

- основные понятия, используемые в модельной сфере;  

- требования, предъявляемые модели в процессе работы; 

- виды и жанры фотографии; 

- правила позирования, устройство снимка; 

- виды дефиле, основной шаг, стандартные позировки, примеры рисунков общего выхода; 

- современные модные течения, бренды, стилистические особенности разных стран, эпох; 

В результате освоения образовательной программы учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно подготавливаться к съемке; 

- свободно двигаться в кадре, принимать правильные позировки; 

- быстро входить в предлагаемый образ, правильно выбирать настроение; 

- владеть мимикой, жестикуляцией, эмоционально наполнять снимок; 

- работать в группе, принимать совместные позировки; 

- свободно двигаться на каблуках, правильно распределять вес, держать осанку; 

- правильно двигаться по подиуму в разных стилях, принимать все виды позировок на точке; 

- выполнять различные рисунки общего выхода; 

- правильно составлять рацион питания; 

- выполнять упражнения для укрепления мышц спины, ног и рук; 

- ясно и последовательно выражать свои мысли, излагать точку зрения; 

- соблюдать правила этикета;  

- правильно организовывать свое время; 

- успешно проходить кастинги; 

- грамотно заполнять договор с модельными агентствами. 

 

  



 

ТЕАТРАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

«ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ» 

 

Направленность программы: художественная. 

Детская театральная студия является эффективной формой воспитания театрально-

образованной, творческой, самостоятельной, эстетически-развитой личности. Детский театр 

способствует приобщению ребёнка к такому удивительному и сложному искусству как театр, так как 

он активно вовлечён в этот интереснейший и в то же время сложный творческий процесс. Театр 

воспитывает природу ребёнка: развивает произвольное внимание, фантазию, наблюдательность, 

сенсорные ощущения, эмоциональную память, координацию движений, речь, воспитывает волю, 

чувства, логику размышления и поведения, самостоятельность мышления.  

Новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что наряду с театральными дисциплинами вводятся 

тренинги, помогающие воспитывать обучающихся для школы ведущих. Для этого большое 

внимание уделяется работе с художественными текстами, умение импровизировать на сцене, легко 

общаться с публикой. Обучающиеся выполняют письменные домашние задания на различные темы, 

пробуют сочинять в разных жанрах, а лучшие работы отправляются в Союз Писателей, поскольку с 

этой организацией театрально публицистическая студия «Планета детей» поддерживает творческие 

контакты: приглашает юных поэтов и писателей для мастер-классов, а также принимает участие в 

мероприятиях, которые проводит Союз Писателей. 

Актуальность. 
Поскольку специфика театрально-публицистической студии «Планета детей» такова, что она 

должна быстро и живо реагировать на острые проблемы современности, то дети приучаются 

вырабатывать собственную оценку на события и выражать своё отношение к ним. Это может 

происходить в различных формах: как в эстрадной, так и в письменной творческой форме. 

Данная программа направлена на создание уникальной образовательной «игровой» среды. В 

основном, занятия проводятся в форме игры или цикла игр. Основу обучения составляют игровые 

упражнения, общеразвивающие игры, театральные игры, направленные на освоение определённого 

предмета, тренинги, репетиционные занятия (индивидуальные, групповые), а также самостоятельные 

занятия (под руководством старших студийцев). 

В программе помимо специфических театральных дисциплин включён раздел «Экология 

души». Этот предмет направлен на осуществление психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, формирование нравственных качеств личности ребёнка, необходимых для адаптации 

в социуме. 

Адресат программы. Программа направленна на учащихся 4-12 лет. 

Цель программы: создание творческой среды для всестороннего развития ребёнка в 

разновозрастном детском театральном коллективе, способствующей становлению ребёнка как 

субъекта культуры, истории, социума и предполагающей выявление, защиту, развитие и 

педагогическую поддержку каждой детской индивидуальности. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Ожидаемые результаты 

- Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального 

искусства; 

-  Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредотачивать внимание, 

эмоциональную память, общаться со зрителем; 

-  Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи; 

- Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя – подбор грима, 

костюмов, прически. 

-  Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой; 

- Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: 

обсуждение костюмов, декораций.  

-  Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников студии в самом 

различном качестве. 

  



 

«СТУДИЯ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ» 

 

Направленность программы – художественная. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Актуальность программы.   
В учреждениях системы дополнительного образования Санкт-Петербурга реализуется 47 

дополнительных общеобразовательных программ по направлению «Технология пошива изделий». 

Из них всего три программы, включая данную, посвящены углубленному изучению направления 

«Дизайн одежды (костюма)». Остальные 43 программы ориентированы на технологию (пошив по 

готовым моделям, например, из журнала, то есть, программа не предусматривает обучение учащихся 

моделированию и дизайну собственных моделей). В это число входят и Театры мод, где педагоги 

придумывают модели, сами шьют, а программа в основном направлена на освоение учащимися 

театрализации, подиумного шага, и участие с поставленным театральным представлением в 

конкурсах.  

Программа «Студия дизайна одежды» является актуальной и в связи с малым количеством 

часов, выделяемых на предмет «Технология» в базисном учебном плане общеобразовательных школ 

(в 5 и 7 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 7 классе –35 часов, из расчета 1 час в 

неделю, в 9 – не преподается, только в профильных классах), а также в связи с имеющимся спросом 

на подготовку старших школьников к поступлению в профильные учебные заведения 

профессионального образования.  

В программе «Студия дизайна одежды» органично соединены разнообразные методики  

обучения моделированию и конструированию одежды (костюма), технологии изготовления  швейных 

изделий, имеется возможность участия каждого обучающегося со своей коллекцией одежды в 

конкурсных мероприятиях.  

Новизна программы. Программа реализуется уже шестой год. Вместе с тем, содержание 

программы ежегодно обновляется, согласно изменениям современного законодательства в образовании, 

запросам и потребностям учащихся и их родителей. 

В основу обучения по программе заложены принципы и опыт обучения Королевской 

Академии изящных искусств в Брюсселе - бельгийской школы моды, выпускающей передовых 

дизайнеров современности. Преподаватели академии хотят, чтобы студенты проявляли 

неудержимый интерес ко всему новому и неизведанному. По этой причине всё образование в ней 

сфокусировано на изучении новых конструкций, материалов, жанров. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 22 лет. 

Целью программы является создание условий для раскрытия и реализации личностного 

потенциала и творческой индивидуальности личности через обучение технологии изготовления и 

дизайну одежды.  

Срок реализации программы -  4 года.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Ожидаемые результаты освоения программы по каждому году обучения 

По окончании первого года обучения учащиеся:  

будут знать:  

- основы колористики и орнаментов, основы композиции и рисунка, основы истории мировой 

моды. 

-  правила безопасности труда, требования к организации рабочего места, правила 

безопасности работы с утюгом 

- назначение основных инструментов для работы с бумагой 

- характеристики, фактуры и свойства бумаги. 

Будут уметь: 

- выражать свои идеи, мысли с помощью рисунка 

- создавать объемные предметы из бумаги  

- правильно организовывать рабочее место, и работать с утюгом 

- работать с иглой и ниткой вручную 

- работать с ножницами, бумагой и клеем 

- работать с нетканым материалом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

- демонстрировать результаты работы, представлять, презентовать свое индивидуальное 

изделие 

- применять полученные знания по истории моды в творчестве. 

Будут обладать художественно-эстетическим вкусом, уважительно относиться к традициям и 

истории народов. 

По окончании второго года обучения учащиеся:  

будут знать: 

 - пропорции в рисунке, живописи и дизайне, пропорции человеческой фигуры, законы и 

средства композиции и стилизации, законы колористики, различные техники и приемы живописи 

- правила безопасности труда, требование к организации рабочего места, правила 

безопасности работы с утюгом, со швейной машинкой 

- характерные особенности и свойства тканого материала (хлопок) 

- основы материаловедения 

- историю моды до XII века, народные традиции в одежде 

- основы конструирования и моделирования юбки 

- технологические процессы пошива изделия (юбка). 

Будут уметь: 

- правильно организовывать рабочее место, и работать с утюгом и швейной машинкой 

- применять знания о пропорциях в рисунке, живописи и дизайне 

- рисовать с натуры (наброски, эскизы) 

- применять в работе пропорции, законы и средства композиции и стилизации, законы 

колористики 

-  применять правила композиции 

- выражать свои идеи, мысли с помощью эскиза 

- применять полученные знания по истории моды в творчестве 

- воплощать идею в малой форме  

- работать с хлопчатобумажной тканью 

- выполнить изделие в материале  

- оформлять изделие дополнительными деталями, аксессуарами 

- выполнять три основных вида швов на швейном оборудовании 

- выполнять эскизы в электронном виде 

- демонстрировать результаты работы, проводить презентацию собственных и коллективных 

работ 

- работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом в творчестве  

- формировать собственный индивидуальный образ. 

Учащиеся будут обладать художественно-эстетическим вкусом, общей культурой личности, 

уважительно относиться к традициям и истории народов. 

По окончании третьего года обучения учащиеся:  

будут знать: 

- технологический процесс пошива изделия (платье), технологические процессы изготовления 

изделий  

- правила безопасности труда, требование к организации рабочего места, правила 

безопасности работы с утюгом, со швейным оборудованием 

- устройства швейного оборудования (оверлок) и технологи обработки швов 

- материаловедение 

- историю моды с XII века до XVIII века 

- основы макетирования, драпировки ткани, декорирование 

- аксессуароведение 

- технику печворк 

- особенности тканей из экологичных материалов  

Будут уметь: 

- правильно организовывать рабочее место, и работать с утюгом и швейным оборудованием 

- применять законы и средства композиции и стилизации 

- стилизовать рисунок в эскизе 

- применять законы и средства композиции и стилизации для создания эскиза 



 

- выражать свои идеи, мысли с помощью эскиза 

- объединять эскизы коллекции общей темой  

- создавать конструкторский эскиз 

-  презентовать дизайн-проект, авторскую коллекцию, коллективный проект 

- совмещать в эскизе модели историю моды и современные тренды  

- работать с разной фактурой (ткань, бумага, кожа, фетр, шерсть) 

- работать со швейным оборудованием 

- выполнять драпировки из ткани на манекене 

- выполнять роспись по ткани с помощью трафарета и аэрогрофа 

- выполнять 20-30 эскизов для авторской коллекции 

- самостоятельно воплощать задуманное в эскизе в готовое изделие 

- создавать презентации собственных работ в электронном виде 

- создавать целостный образ модели 

- использовать ткани  из экологичных материалов для создания моделей одежды 

- создавать законченный образ с помощью дополнительных деталей, аксессуаров. 

Учащиеся будут обладать художественно-эстетическим вкусом, общей культурой личности, 

уважительно относиться к традициям и истории народов. 

По окончании четвертого года обучения учащиеся:  

Будут знать: 

- правила безопасности труда, требование к организации рабочего места, правила 

безопасности работы с утюгом, со швейным оборудованием 

- технологический процесс пошива сложных изделий, верхней одежды 

- историю моды с XVIII века до настоящего времени 

- правила компоновки различных материалов 

- правила построения лекала 

- правила построения конструкции 

- правила формирования портфолио эскизов и творческих работ 

Будут уметь: 

- применять смешанную технику выполнения эскизов 

- строить лекала по методике и с помощью макетирования 

- строить конструкцию 

- компоновать различные материалы 

- формировать портфолио эскизов и творческих работ 

- использовать различные формы обработки шитья 

- применять полученные знания о моде, трендах, тенденциях при создании собственной 

коллекции 

- выполнять коллекцию из 5 моделей 

- демонстрировать результаты работы 

- презентовать собственные и коллективные дизайн-проекты, индивидуальные модели, 

авторские коллекции 

- создавать целостные образы и формировать их в коллекцию 

- создавать законченный образ с помощью дополнительных деталей, аксессуаров. 

Учащиеся будут обладать художественно-эстетическим вкусом, общей культурой личности, 

уважительно относиться к традициям и истории народов. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Учащиеся будут знать: 

- основы конструирования, моделирования и технологии пошива изделия (одежды) 

- историю мировой моды, современные тренды и тенденции  

Учащиеся будут обладать: 

- развитым художественным вкусом, творческим потенциалом, эстетическим вкусом и 

чувством стиля 

будут: 

- творчески активными  

- иметь развитое воображение 

- самостоятельными и самодисциплинированными  



 

- иметь навыки совместной работы в творческом коллективе 

- обладать такими качествами как трудолюбие и аккуратность 

- уметь самовыражаться через воплощение своих идей в дизайне одежды. 

Выпускник объединения будет представлять собой личность, стремящуюся к 

самоактуализации и обладающую чувством социальной ответственности, умеющую использовать и 

ценить нравственные и материальные богатства общества. 

 

  



 

«СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в изобразительном творчестве, имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы. В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня 

художественного образования детей. Творчество - своеобразный род познавательной деятельности 

- это слияние чувств, мыслей и действий. Детское творчество – сложный процесс познания 

растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного 

отношения к познаваемому. 

В современных условиях развития общества очень важно помогать ребенку 

ориентироваться в окружающем мире; осуществлять жизненный выбор, строящийся на 

человеческих ценностях; реализовать себя в деятельности, способствующей развитию 

духовного мира детей. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 5 – 16 лет. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка, формирование его нравственно-личностных качеств, адаптация ребенка посредством 

изобразительного искусства к миру природы, людей и вещей.  

Особенность программы заключается в тесной связи экскурсий и лекций с работой на заданную 

тему в изостудии, что позволяет избегать схематичности в изображении, которая вполне естественна 

до тех пор, пока отсутствует широкая практика работы с натуры (в частности - пленэр), с другой 

стороны наполняет отвлеченные предметы реальным образным содержанием, что способствует 

лучшему их усвоению. 

Срок реализации программы -  2 года. Программа не исключает возможность изменений в 

системе тем и заданий в зависимости от уровня группы.  

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По итогам 2-х лет обучения обучающиеся должны: 

 уметь использовать линии с различным нажимом, пятна, растушевку, штриховку для 

создания выразительной композиции (уголь и карандаш); 

 применять различные приемы – вливание цвета в цвет, растяжение цвета, лессировка, по-

мокрому и др. (акварель); 

 использовать различные способы наложения цветового пятна (гуашь); 

 использовать разнообразие линий, пятен, штриховки. Передача фактуры предметов с 

помощью различных способов (точками, штриховкой в различных направлениях, чередованием 

каких-то элементов) (тушь); 

 знать художественные материалы и разные техники работы с ними, уметь их сочетать для 

наилучшей реализации творческого замысла (комбинированные техники); 

 уметь использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного; 

 использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей выразительности 

образа; 

 использовать цветовой и тоновой контрасты, контраста величин, «доброго» и «злого», 

динамичного и спокойного; 

 владеть элементами композиции: средства выразительности, смысловая связь элементов, 

передача пространственного положения объектов; 

 уметь составлять композицию на заданную тему: выбор формата, выразительности и 

правильность компоновки, цельность композиции, выделение сюжетно-композиционного центра; 

 уметь создавать декоративный образ, стилизовать декоративные формы, гармонично 

использовать в стилизации природные формы различных орнаментов. 

 владеть понятиями: гармония, контраст, ритм, светотень, перспектива, стилизация и др.; 

 уметь анализировать, давать оценку работам; 

 уметь создавать яркие выразительные образы, проявлять творческую активность, 

фантазию, самостоятельно создавать новые оригинальные образы. 



 

В процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует обсуждение новой темы, 

используя форму диалога: педагог-воспитанник, воспитанник-воспитанник. 

Критерии оценки успешности выполнения поставленных задач в творческих заданиях имеют 

субъективный характер. Невозможно подойти к детским работам с оценкой: хорошо-плохо или 

правильно-неправильно. В какой-то мере давать объективный анализ следует по таким критериям: 

 создание эмоционально-выразительного изображения, выражение определенного 

состояния. 

 проявление творческого воображения, фантазии. 

 владение изобразительными навыками. 

 соответствие задуманного содержания полученному изображению. 

 

  



 

СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕПКИ 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность программы:  

В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня художественного образования 

детей. Творчество – своеобразный род познавательной деятельности – это слияние чувств, 

мыслей и действий. Детское творчество – сложный процесс познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного отношения к 

познаваемому. 

В современных условиях развития общества очень важно помогать ребенку ориентироваться в 

окружающем мире; осуществлять жизненный выбор, строящийся на человеческих ценностях; 

реализовать себя в деятельности, способствующей развитию духовного мира детей.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 5 до 17 лет. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала учащегося, 

формирование его нравственно-личностных качеств, адаптация ребенка посредством 

изобразительного искусства к миру природы, людей и вещей. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Условия набора – для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

· Ожидаемые результаты. 

· По окончании 1-го года обучения обучающиеся будут уметь: 

 использовать основные движения, являющиеся элементарными операциями лепки: 

раскатывание, скатывание, расплющивание, вытягивание, оттягивание, сгибание, 

присоединение, защипывание; 

 применять несколько приёмов лепки одновременно, как, например, при лепке различных 

форм: скатывание, последующее небольшое раскатывание, доработка пальцами для 

получения более точной формы. 

 использовать различные способы лепки из различных материалов; 

 использовать разнообразие линий, пятен, штриховки. Уметь рисовать и лепить 

геометрические, растительные орнаменты. Строить композицию.  

 применять обобщенные приемы обследования предметов; 

 самостоятельно и осознано применять необходимые приемы в зависимости от задания и 

изображения. 

·  

  



 

· «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

·  

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творчеству, сочинительству, фантазированию. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-22 лет. 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

колледжа, их речевую и сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

Ожидаемые результаты. 

обучающиеся будут: 

знать: 

 Правила орфоэпии и законы логического построения речи, а также способы их практического 

применения в работе над ролью 

 Правила техники безопасности при работе с партнером и в сценической конструкции 

 Организовать коллективную работу над эпизодом спектакля, воплотить свой замысел, 

подключив к работе партнеров 

Уметь: 

Работать в команде 

Оценивать свои возможности 

Организовывать коллективную работу над этюдами и воплощать свой        замысел, 

подключая к работе партнеров 

Давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных   черт характера 

персонажа пьесы 

Самостоятельно проводить групповую разминку 

Сочинить и воплотить пластический образ в этюде 

Объяснять условия задания группе и организовывать его выполнение 

Произносить скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 

 

  



 

 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАЦИЯ» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Педагогическая целесообразность. Танец - прекрасный вид искусства, в котором гармонично 

сочетаются музыка и пластика движений. Роль танца особенно важна в воспитании гибкого и 

подвижного тела, в воспитании благородной осанки. Средствами танца достигаются техническое 

совершенство и, самое главное, культура движений, а также тренируется мышечный аппарат 

будущего исполнителя.  

Одно из наиболее доступных, эффективных, эмоциональных направлений для развития 

дошкольников является танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого вида основывается 

на простых  развивающих упражнениях. Эффективность – в её разностороннем воздействии на 

опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы ребёнка. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребёнка. 

Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья, снижению гиподинамии, снятию 

перегрузок, развитию креативности, эмоциональности, воспитывают настойчивость, силу воли, 

коллективизм и художественный вкус; особое место в физическом развитии ребёнка, коррекции и 

формировании правильной осанки отводится упражнениям классического танца. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 3.5 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Цель: гармоничное развитие личности ребенка, его способности к творческому 

самовыражению через овладение основами хореографии. 

Условия набора. Набор в группы производится согласно Уставу и иным локальным актам 

учреждения. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к данному 

виду деятельности, что подтверждено медицинской справкой. 

  



 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Программа ориентирована на развитие дизайнерских и технологических способностей 

обучающихся в области создания текстильных изделий с художественной отделкой, имеет 

художественную направленность. 

Изготовление и художественная отделка текстильных изделий – это творческая деятельность, 

процесс создания вещи, в котором эстетика определяет содержимое, а технология - форму предмета. 

Дизайн текстильных изделий, неотъемлемой частью которых является одежда, стремится охватить 

все аспекты окружающей человека среды: мировую историю и искусство, отражает современные 

события; это многогранный творческий мир, включающий  в себя и основы рисунка, живописи, 

композиции, и чувство пропорций, объёма, ритма и умение конструировать, моделировать, 

воплощать свои идеи в материале. Современная мода в текстиле – это стремительное изменение 

тенденций, форм, цветового решения. Важно найти свой стиль, который подчеркивает 

индивидуальность человека в одежде, интерьере. 

В ходе реализации программы каждый обучающийся создает свой индивидуальный 

творческий проект текстильного изделия. Представляется возможным создание коллективной 

творческой работы в виде коллекции изделий. Творческие работы учащихся планируется 

представлять на выставках и конкурсах. 

Дух соперничества и интерес к творчеству, всё это сопутствует развитию творческой 

самореализации обучающегося. Выставки и показы с дефиле объединяют и помогают учащемуся 

сделать лучше свою творческую работу и продемонстрировать свои достижения.  

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключаются в том, 

что, занимаясь дизайном одежды, обучающиеся получают возможность творческой самореализации, 

в процессе обучения у них развиваются индивидуальные творческие способности, умение грамотно 

использовать теоретические знания и практические навыки в процессе создания текстильного 

изделия, в том числе – одежды. 

Данная программа носит развивающий характер и способствует развитию способностей к 

творческому самовыражению ребенка.  

Адресат программы. Программа  предназначена для учащихся от 11 до 22 лет. 

Цель программы – Создание условий для развития творческих способностей учащихся в 

области дизайна текстильных изделий.  

Срок реализации программы – 3 года.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

По окончании обучения обучающиеся 

будут знать: 

- технологию создания текстильных изделий с художественной отделкой; 

- теоретические основы проектирования текстильных изделий; 

- основы технологии швейных изделий и  вышивки; 

- основы дизайна одежды; 

- различные виды художественной отделки текстильных изделий; 

- безопасные методы труда. 

 будут иметь: 

- сформированную культуру труда; 

- сформированные предпосылки к развитию творческого потенциала личности; 

- познавательный интерес к дизайну текстильных изделий; 

- сформированные навыки трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

- представление о культуре поведения в коллективе; 

- опыт построения партнерских отношений при работе над коллекцией текстильных изделий,  

- представление о чувстве ответственности перед коллективом за совместную работу. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ» 

 

Программа художественной направленности. 

Актуальность и педагогическая значимость. Формирование творчески активной, духовно 

богатой, разносторонне мыслящей личности – важнейшая задача современной педагогики. Решение 

ее должно начинаться в детстве. Одним из наиболее эффективных видов деятельности для этого 

является изобразительная деятельность. 

Программа преследует цель занять детей любимым делом, хотя большинство из них 

изначально не владеет даже азами художественного творчества. Но при посещении занятий, 

общении друг с другом, с педагогом, дети увлекаются им.  

Программа включает в себя следующие разделы: рисунок, живопись, композиция. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

посредством обучения изобразительному искусству.  

Программа предназначена для учащихся разных интересов и различного уровня развития, 

поэтому по содержанию делится на два модуля: для детей 6-12 лет и для детей 13-22 лет, в связи с 

этим учебные планы составляются на каждую возрастную группу.  

Срок реализации программы -  3 года.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты обучения по программе:      

1 год обучения 

Обучающийся должен знать:      

- основные понятия и свойства бумаги, ее виды; 

- правила техники безопасности; 

- базовые элементы рисунка; 

- способы построения изображения. 

Обучающийся должен уметь:     

- передавать пропорции объекта; 

- изображать основные формы с помощью светотени; 

- применять технические приемы (штриховка, тушевка и пр.) 

- проводить самопрезентацию; 

- экономично использовать материал; 

- сочетать материал и цвет при выполнении изделий; 

- составлять стилизованные рисунки и схемы самостоятельно. 

2 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

- основы композиции и цветоведения; 

- основные понятия объемно-пространственного конструирования; 

- истоки современного искусства, живописи и рисунка. 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять композиции на базе полученных знаний; 

- составлять рабочие рисунки и схемы самостоятельно; 

- разрабатывать объекты функционального назначения; 

- проводить самопрезентацию; 

- экономично использовать материал. 

3 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

- технику рисования различными материалами; 

- способы исполнения, формы предъявления идеи или образа; 

 - цвет в живописи, использование рефлексов, бликов, свето-тени. 

Обучающийся должен уметь: 

- свободно пользоваться описаниями и схемами из книг и журналов; 

- составлять стилизованные рисунки и схемы самостоятельно; 

- экономично использовать материал; 



 

БЕРЕСТЯНЫЕ КРУЖЕВА 

 
Направленность образовательной программы – художественная. 

Актуальность. 

Дошедшее до нас из глубины веков народное искусство, возрожденное и бережно хранимое, 

несет людям свет красоты и добра. 

Художественное творчество, прикладное искусство не только формирует творческую 

личность, но и помогает восстановить связь поколений, глубже понять и осознать чувство 

патриотизма, любви к своей «малой» родине, к Отечеству. Соприкасаясь с миром декоративно-

прикладного творчества, ребята становятся духовно богаче, постигают непреходящую ценность 

высоких идеалов красоты. 

Возрождение и развитие народных промыслов играют большую роль в воспитательном 

процессе, оказывают позитивное влияние на формирование личности подростка. 

Художественная обработка бересты: плетение, роспись, тиснение, резьба, выжигание – один 

из видов народного декоративного искусства, сохранивший до наших дней традиционные приемы 

обработки природного материала. 

Отличительные особенности. Береста – один из самых своеобразных материалов 

декоративно-прикладного творчества. Ее удивительные свойства позволяют изготавливать 

художественные изделия не только в традиционных техниках, но и с применением новых 

технологий. 

Использование 3-х природных материалов - кожи, бересты и камней, а так же объединение 

нескольких техник в одном изделии - прошивная береста, резьба и аппликация – это является 

новизной в художественной обработке бересты. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 15 до 22 лет. 

Цель программы –  создание условий для духовного и нравственного развития личности 

подростка на основе постижениями ими традиций национальной культуры посредством обучения их 

художественной обработке бересты. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- познакомить с историческими закономерностями возникновения берестяных центров. 

- познакомить со строением, свойствами и применением бересты; 

- познакомить с правилами резьбы, тиснения, росписи, выжигания; 

- научить технологическим процессам изготовления берестяных изделий. 

2. Развивающие: 

- развить творческую активность; 

- развить эстетический вкус; 

- развить технологическое мышление и рационализаторские способности. 

3. Воспитательные:  

- воспитать бережное отношение к природе; 

- воспитать патриотизм и чувство гордости за свой край; 

- воспитать интерес к народному творчеству. 

Условия реализации программы: 

Срок реализации программы – 2 года.  

Программа имеет базовый уровень.  

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. На 2-ой год обучения принимаются 

учащиеся по итогам собеседования. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По окончании 1 года обучения обучающийся будет 

знать: 

- историю берестяного промысла; 

- терминологию, используемую при работе; 

- строение, свойства и применение бересты; 

- сроки заготовки и условия хранения материала; 



 

- правила резьбы, тиснения, росписи, выжигания; 

- технологию плетения полотна, виды плетения, способы обработки края; 

- технологию изготовления сшивных изделий; 

уметь: 

- владеть инструментами и приспособлениями для работы с берестой; 

- использовать приемы самоконтроля;  

- самостоятельно устранять дефекты; 

- зачищать наплывы и наросты; 

- расслаивать бересту; 

- свободно владеть техникой плетения, аппликации, прошивания бересты, выжигания; 

- обрабатывать верхний и внутренний слой бересты, готовое изделие в соответствии с 

технологией. 

 

По окончании 2 года обучения обучающийся будет 

знать: 

- историю и традиционные центры берестяного промысла; 

- способы художественной обработки бересты, художественного оформления берестяных 

изделий (аппликация, резьба); 

- особенности техники аппликация 

- особенности техники резьба 

уметь: 

- владеть инструментами и приспособлениями; 

- использовать приемы самоконтроля, устранять дефекты;  

- самостоятельно разрабатывать эскизы изделий; 

- выполнять индивидуальные творческие проекты, владея техникой плетения, аппликации, 

прошивания бересты, выжигания. 

 

  



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЭЛЕГИЯ» 

 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокальная студия «Элегия»» рассчитана на 4 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность. Образовательная программа имеет художественную направленность.  

В современном мире существует огромное многообразие музыкальных форм, исполнителей 

разного рода и уровня, современных методов музыкального моделирования (композиций) с 

использованием новых компьютерных технологий. Средства массовой информации (телевидение, 

радио и т.д.) осуществляют целенаправленные акции по формированию у молодых людей 

подросткового возраста определенных музыкальных симпатий, что обеспечивает рейтинг и 

поддержку (раскрутку) современных музыкальных проектов. 

Вместе с тем, с экранов телевидения, из эфира радиоканалов почти исчезли образцы высокого 

художественного уровня исполнительского искусства, позволяющие познакомится с богатейшей 

музыкальной культурой России и всего мира. 

Таким образом, в широко разрекламированной продукции музыкальных проектах делается 

акцент на доступности, упрощенности. У широких масс подростков формируется представление о 

современной музыке как не имеющей личного, индивидуального начала. Подросток часто не 

осознает, что для создания любого произведения (сочинение или его интерпретации необходимо 

обладать знаниями и навыками, систематически развивать свои способности и повышать культурно-

эстетический уровень). 

1. В процессе занятий воспитанникам прививаются основные навыки работы вокального 

аппарата (дыхание, дикция, диапазон), присущие классической постановке голоса на произведениях 

различного жанра, в том числе и популярной, и даже рок музыки. Таким образом, формирование 

вокально-телесной схемы осуществляется на близкой по тематике для подростков музыке. Среди 

понятного им репертуара выбираются произведения с наиболее выраженной мелодикой, отвечающей 

поставленным задачам на данном этапе развития вокального аппарата, слухово-вокальной 

координации (диапазон, интервалика, музыкальная фраза). С развитием эстетического и 

музыкального вкуса репертуар постепенно меняется в сторону произведений, более богатых 

гармонически и мелодически, с более глубокими текстами (песни из кинофильмов, романсы). 

Образовательная программа, основанная на бережном, нефорсированном развитии голоса в 

мутационный период путем овладения элементарными навыками вокального дыхания и певческого 

слова позволяет развить и выявить музыкальные и вокальные способности в вышеупомянутой среде 

молодежи. 

Процесс постановки голоса осложняется ярко выраженной мутацией, протекающей на фоне 

хрупкого состояния здоровья многих подростков. Крайняя неустойчивость художественного вкуса 

осложняет выбор репертуара и заставляет вести постоянную работу по развитию эстетической 

культуры. 

Выбор произведений является строго индивидуальным за исключением песен, исполняемых 

ансамблем. Подросток развивает свои индивидуальные способности путем получения определенных 

практических навыков и знаний, направленных на повышение своего культурного уровня. 

В процессе обучения формируется способность оценки любого музыкального произведения 

или исполнения, в т.ч. и собственного, с точки зрения его художественной ценности. 

Разностороннее развитие осуществляется путем обучения навыкам актерского мастерства и 

сценического движения в адаптированной форме для данной категории подростков. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 7 до 22 лет.  

Цель программы: эстетическое развитие личности и развитие творческих способностей 

подростков путем приобщения их к музыкальной культуре. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

     познакомить с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

     музыки, наиболее выдающимися представителями исполнительского 

мастерства; 

     обучить основам вокального мастерства; 



 

     развить слухово-вокальную координацию путем обучения слухового 

     анализу и сольфеджирования; 

     научить навыкам работы с микрофоном; 

     научить ансамблевому пению. 

Развивающие: 

     развить слухово–вокальную координацию, вокальные возможности, 

способности (дыхание, диапазон, тембр, голоса); 

     развить артистизм достаточный для выступления на сцене, 

выразительность исполнения, основанный на осознанном анализе исполняемого произведения; 

     расширить кругозор; 

     повысить культурный уровень подростков; 

     развить художественный вкус. 

Воспитательные: 

  воспитать самодисциплину, трудолюбие, навыки культурного 

поведения в обществе; 

  воспитать стремление к постоянному самосовершенствованию, 

достижению жизненных целей путем развития своих способностей; 

  воспитать психологическую устойчивость в человеческих 

взаимоотношениях (сверстники, педагоги, родители), настойчивость в решении жизненных 

задач; 

  воспитать чувство товарищества, взаимность поддержки. 

 Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для 

учащихся в возрасте 7-22 лет, имеющим желание развить свои музыкальные и вокальные 

способности...  

 Ожидаемые результаты и способы их проверки  
 После первого года обучения учащиеся должны:  

  владеть начальными навыками певческого дыхания и приемами 

звукоизвлечения; 

  владеть начальными навыками работы с микрофоном; 

  знать устройство своего голосового аппарата; 

  уметь правильно слышать высоту звука; 

  развивать музыкальную память и координацию между слухом и 

голосом; 

 знать особенности ансамблевого пения; 

 иметь опыт концертного выступления. 

 После второго года обучения учащихся должны: 

 владеть знаниями, умениями и навыками 1-го года обучения; 

 уметь выступать с концертными номерами (сольно, в составе 

ансамбля); 

 уметь пользоваться большей амплитудой вокальных возможностей в 

 сравнении с первым годом обучения (диапазон, интонация); 

 знать наиболее выдающихся представителей исполнительского 

искусства 

 русской, зарубежной классики, а также современных исполнителей; 

 использовать профессиональную терминологию; 

 иметь начальные навыки музыкальной грамоты. 

 После третьего года обучения учащиеся должны:   

     владеть знаниями, умениями и навыками 1 и 2 года обучения; 

     уметь пользоваться некоторыми средствами выразительности 

исполнения (тембр голоса, эмоциональность, мимика, жесты, интонации, 

дикция); 

     расширить возможности своего вокального аппарата (диапазон, тембр, 



 

сила звука, интонация, более стабильное дыхание); 

     познакомиться с яркими представителями мировой музыкальной 

культуры (композиторы, музыканты); 

     уметь самостоятельно работать над решением конкретных творческих 

задач; 

     знать основные аккорды мажора и минора; 

     знать отличия между ритмом, размером и темпом, уметь тактировать. 

 После четвёртого года обучения учащиеся должны:   

     владеть знаниями, умениями и навыками 1 и 2 и 3 года обучения; 

     уметь пользоваться  средствами выразительности исполнения в большей степени чем после 

3-го года обучения 

 (тембр голоса, эмоциональность, мимика, жесты, интонации, 

дикция, вокальная фразировка); 

     расширить возможности своего вокального аппарата (диапазон, тембр, 

сила звука, интонация, стабильное дыхание, техника исполнения(кантилена, атака  

звука); 

     познакомиться с яркими представителями мировой музыкальной и вокальной  

культуры (композиторы, музыканты); 

     уметь самостоятельно работать над решением конкретных творческих 

задач создания вокально-сценического образа. 

     знать основные аккорды мажора и минора, буквенные и цифровые обозначения нот и 

аккордов. 

     знать отличия  между стилистическими особенностями исполнения произведений 

различных вокальных жаноров (классика, эстрада, джаз, фольклор); 

     уметь пользоваться средствами музыкальной выразительности(форте, пиано, филировка 

звука, крещендо). 

  



 

 «ГРАФФИТИ» 

Направленность образовательной программы – художественная. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Граффити» рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность. 
Для эстетического восприятия личности имеется богатейший арсенал средств, среди которых 

важнейшим является искусство, как главный компонент художественной культуры. 

Высшей целью искусства является возвышение человека в нравственном совершенстве, 

поэтому необходимо, чтобы учащиеся испытывали радость от соприкосновения с искусством. 

Граффити сегодня одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по 

всему миру. Произведения, создаваемые граффити-художниками – самостоятельный жанр 

современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. 

С помощью занятий граффити можно понять смысл, скрытый за формулами рисунков, 

почувствовать внутренний мир исполнителя граффити, что может стать ключом в понимании 

символического языка подростков, способствовать установлению контактов между миром взрослых и 

системой детского и подросткового мира 

Граффити, как “высказывание, зафиксированное в пространстве в определенное мгновение, 

является коммуникативным актом, независимо от наличия адресата, к которому оно обращено. В 

данной программе рассматриваются различные техники передачи идеи. 

Граффити служит для подростков путем коммуникации с внешним миром, миром взрослых, 

путем самоутверждения в собственной среде. Символика современных граффити отражает реальную 

связь современной молодежи с миром, отражает влияние реальных и виртуальных кумиров и культов 

на сознание подростков, являющихся основными исполнителями граффити. Формирование 

собственной символики происходит на почве мировых традиций, заимствованных подростками из 

различных культур. 

Педагогическая целесообразность программы. Содержание программы направлено на 

ознакомление учащихся со средствами художественной выразительности, с принципами, правилами 

и закономерностями общей,  Предлагаемые методы и технологии обучения позволяют получить 

трудовые навыки работы на различных поверхностях различными материалами . 

Занятия граффити: 

 учат совершать последовательные действия; 

 развивают способность контролировать с помощью мозга движения рук; 

 учат работать на форматах большого масштаба; 

 учат переносить эскиз с бумаги на любые поверхности; 

 знакомят на практике с основами рисунка, живописи и композиции; 

 развивает уверенность в своих силах и способностях; 

 учат концентрировать внимание; 

 стимулируют развитие памяти; 

 развивают исследовательские навыки; 

 положительно влияют на успехи учеников по остальным предметам; 

 улучшают почерк; 

 способствуют развитию психологических контактов между учителем и учениками. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет.  

Цель программы: создание условий для самореализации подростков посредством овладения 

искусством граффити. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Научить облагораживать пространства с помощью граффити. 

 Разработать собственный стиль шрифтов. 

 Научить создавать эскизы. 

 Научить  построению композиций. 

Развивающие: 



 

 Развивать наблюдательность, целеустремленность и внимательность. 

 Развивать готовность к нестандартным решениям. 

Воспитательные: 

 Сформировать уважение и любовь к труду, усидчивость, аккуратность, ответственность. 

 Устанавливать и сохранять доверительную, приятную и чуткую атмосферу сотворчества на 

уроках. 

 Создать условия для творческой самореализации, самовыражения, самоопределения 

учащихся. 

 Развивать нравственные качества по отношению к окружающим. 

 Прививать интерес как к отечественной культуре, так и к историческому наследию других 

стран. 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения  

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно Уставу учреждения 

и соответствующим локальным актам. 

Ожидаемые результаты  

К концу 1 года обучения учащиеся будут 

знать: 

 безопасные условия труда; 

 историю граффити; 

 наименование и инструментов, приспособлений и материалов для работы; 

 правила, принципы и закономерности построения произведения искусства. 

уметь: 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 пользоваться инструментами, приспособлениями и материалами для граффити; 

 выполнять эскизы и рисунки объемных форм. 

  



 

АНСАМБЛЬ «ГромГора» 

 
Программа имеет художественную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ансамбль «ГромГора» рассчитана на 3 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность. 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, воспитание 

внимательного, чуткого слушателя и исполнителя, уважающего национальные традиции народов 

всего мира, имеет художественную направленность. 

В последнее десятилетие в нашей стране произошло много сложных противоречивых 

событий в общественной жизни, политике, в системе государственного и местного управления. 

Отошли в прошлое некоторые известные праздники, появились новые. Можно с уверенностью 

говорить, что в связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения 

к прошлому  не только России, но и других стран. Поэтому на современном этапе так актуальна 

проблема ознакомления подростков с  

народной культурой всего мира. 

          В народном творчестве заложены понятия «историческая память поколений» и «неразрывная 

связь времен», народное видение мира, взгляд на место человека в этом мире. Не случайно во многих 

странах народному творчеству, приобщению детей и школьников к национальной культуре, к 

традициям отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и укреплению 

национальной культуры. Развивать у молодежи любовь и уважение к народной культуре, 

музыкальному фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу — вот ведущая 

педагогическая идея, которой я придерживаюсь. 

          В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы молодежь почувствовала 

уникальность своего народа, знала историю своей семьи, страны.  возлюбила свою родину, пришла к 

пониманию и осознанию собственной неповторимости, и значимости каждого человека, живущего 

на земле. Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное 

развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в овладении ее 

ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев. Приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. Так как каждый народ не 

просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 10 до 21 лет.  

Цель программы: обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся посредством народного песенного творчества, сохранение традиций 

академического пения и использования красок народного вокального фольклора.  

Задачи программы: 

1. Обучающие:  

 Постановка певческого аппарата; 

 Изучить музыкальную грамоту; 

 Овладеть искусством пения в коллективе; 

 Изучитье элементы народных плясовых движений. 

2. Развивающие  

 Расширить кругозор в области музыкального искусства и народных   традиций  

 Развить артистические способности, необходимые для выступлений. 

 Развить навыки импровизации на сцене 

3. Воспитательные 

 Воспитать чувства взаимопомощи и взаимопонимания; 

 Воспитать чувство гордости за свой край 

 Воспитать  чувство уважения к народному искусству  разных народов  

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года обучения и предназначена для 



 

учащихся в возрасте 10-21 лет.  

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно Уставу 

учреждения и соответствующим локальным актам. 

Группы второго и третьего года обучения формируются из подростков 10-21 года, 

обладающих знаниями и умениями в объеме программы первого (второго) года обучения. 

Для определения уровня развития способностей и года обучения учащихся возможно 

проведение прослушивания. 

По окончании первого года обучения 

       Учащийся будет знать:  

 все  предлагаемые педагогом вокальные упражнения  и сценические движения,  

 разучиваемый репертуар.  

Учащийся будет уметь:  

 пропевать правильно мелодию песни,  

 хорошо реагировать на руку дирижера, 

 проявлять музыкальность и артистизм, 

 «вокально» дышать, иметь правильную постановку корпуса, 

 владеть  приемами пения legato, staccato, forte, piano, cresc., dim, 

 не бояться петь для слушателей. 

По окончании второго года обучения 

       Учащийся будет знать:  

 все  предлагаемые педагогом вокальные упражнения  и сценические движения,  

 разучиваемый репертуар.  

       Учащийся будет уметь:  

 петь правильным звуком на опоре, передавать характер музыки,  

 исполнять музыкальный материал, работая в коллективе, 

 петь многоголосие (2 и 3 голоса) а капелла и исполнять различный ритмический рисунки 

на ударных инструментах 

После второго года обучения постепенное усложнение репертуара. Участники ансамбля 

должны во всю проявлять разнообразную, индивидуальную окраску голоса, уметь использовать это 

тембровое разнообразие, создавая единое красочное звучание, петь смело и свободно, не боясь 

своего голоса и не пряча его, уметь раскрыться, выразиться. Для достижения качественного звучания 

ансамбля необходима работа с отдельными голосами.  

Эта работа происходит по нескольким направлениям:  

 работа с небольшими группами, направленная на разучивание и закрепление отдельных 

партий 

 работа с исполнителями над сольными эпизодами 

 индивидуальная работа над сольными произведениями 

По окончании третьего года обучения: 

       Учащийся будет знать:  

 все  предлагаемые педагогом вокальные упражнения  и сценические движения,  

 разучиваемый репертуар.  

       Учащийся будет уметь:  

 петь правильным звуком на опоре ,уметь пользоваться красками своего тембра, 

передавать содержание и характер музыки  

 исполнять музыкальный материал, работая в коллективе 

 петь многоголосие  а капелла и исполнять различные ритмический рисунки на ударных 

инструментах 

 использовать сценические движения и  импровизировать на сцене 

 устанавливать эмоциональный контакт со зрителями. 

К концу третьего года обучения участник ансамбля должен выйти на уровень начальной 

профессиональной подготовленности, отличающейся сложностью исполняемого материала. 

Благодаря работе руководителя над академическим вокалом появляется возможность исполнения 



 

разнообразных произведений: от фольклора до классики. 

Способы проверки результативности образовательной программы: 

 выяснение мотивации посещения занятий, пожеланий предложений по проведению 

(общие собрания); 

 анализ мотивов ухода из коллектива, изучение контингента воспитанников, 

удовлетворённость детей занятиями (общие собрания); 

 итоговые отчётные мероприятия; 

 выявление ошибок учащихся при просмотре записи выступлений. 

 выявление творческих продвижений в достигнутых результатах, уровень знаний, умений, 

способностей (аккуратность, ответственность); 

 наблюдение с фиксацией особенностей поведения учащихся, фактов развития участника; 

особенности характера; 

 открытые занятия; концерты; 

 сравнительный анализ успешности выполнения специальных заданий, даваемых 

педагогом на начальном и итоговом этапах освоения образовательной программы; 

 упражнения, творческие задания; 

 В течение года для оценки результатов полезно смотреть записи коллектива с концертов и 

открытых занятий. Вместе с учащимися разбирать ошибки и делать выводы. 

Оценкой результативности программы могут служить грамоты и дипломы за участие в 

конкурсах и мероприятиях разного уровня, создание своих концертных программ, участие в 

отчетных концертах. 

 

  



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ДЕБЮТ» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокальная студия «Дебют»» рассчитана на 2 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Актуальность программы. 

Слово вокал происходит от итальянского "воче" - голос. Но голос служит только 

инструментом, само же искусство пения гораздо сложнее одного звуковедения. Оно рисует нам 

образы, отражает эмоциональные состояния. В пении участвует не только звук, но и осмысленное 

слово. Вокал рассматривается как технологический процесс художественного пения. Как всякий 

специалист вооружен знаниями и определенными приемами, так и певец должен владеть вокальной 

техникой, то есть свободно управлять своим голосом.  

Качественный эстрадный вокал сочетает в себе массу технических приемов. Часть их 

заимствована из академического арсенала, часть - из "народного", часть специфична для эстрады. 

Иными словами, эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим 

(классическим) и народным. Эстрадный вокал отличается от академического и народного вокала 

главным образом целями и задачами вокалиста. Академические и народные певцы работают в 

рамках канона, регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. Задача 

эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, своей оригинальной, характерной, легко 

узнаваемой манеры пения и сценического образа. 

Подростковый возраст особый – проблемный. В этот период ребенок чувствует себя никому 

ненужным. Он «варится» в кругу собственных проблем. Вокруг мелькают различные музыкальные 

течения. Очень часто подросток принимает псевдокультуру за идеальную, старается подражать 

своим «кумирам». Иногда он не может разобраться, что есть красивое, а что нет. При этом зачастую 

в музыкальных коллективах от участников требуются яркие способности и специальная подготовка.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она обращена к самым обычным, 

зачастую, «сложным», подросткам, молодёжи, в том числе не имеющим особых музыкальных 

талантов. Обучение проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 

каждого из ребят. Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие как музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков 

учащихся. Обучение в студии, выступление на концертах является своеобразным средством 

самоутверждения подростков. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут 

условия для самовыражения, самореализации своего «Я».  

 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы - развитие художественно-эстетических качеств личности подростка и его 

социализация через обучение в вокальной студии. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 обучить основам вокального искусства; 

 обучить элементарной музыкальной грамоте; 

 сформировать навыки  работы с микрофоном; 

 познакомить с особенностями ансамблевого пения; 

 научить выражать эмоции средствами вокального искусства. 

2. Развивающие: 

 развить музыкальный слух и способности; 

 развить артистизм и эмоциональные качества средствами вокального искусства; 

 расширить кругозор воспитанников, а именно ознакомить с лучшими образцами 

отечественной и зарубежной музыки, с творчеством отдельных исполнителей, групп, композиторов; 

 развить художественный вкус. 

3. Воспитательные: 

1. адаптировать к современным социальным нормам общества; 



 

2. воспитать трудолюбие, чувство ответственности и «чувство локтя», коммуникативную 

культуру;  

3. воспитать чувство товарищества; 

4. воспитать чувство патриотизма. 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Исходя из поставленных задач и содержания образовательной программы,  

к концу первого года учащиеся будут: 

 уметь точно интонировать (слышать высоту звука); 

 владеть первоначальными навыками певческого дыхания, звукоизвлечения; 

 иметь представление о направлениях современной музыки; 

 научаться слушать друг друга в ансамблевом пении; 

 будут иметь первоначальные навыки работы с микрофоном. 

К концу второго года обучения воспитанники будут: 

 владеть певческим дыханием, приемами звукоизвлечения; 

 владеть навыками работы с микрофоном; 

 уметь отличать на слух интервалы и аккорды; 

 освоят особенности ансамблевого пения; 

 правильно держать свою партию, слушать друг друга; 

 уметь выражать эмоции посредством песни; 

 уметь работать на публике. 

  



 

АНСАМБЛЬ «ЗЛАТОГОРКА»  

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

воспитание внимательного, чуткого слушателя и исполнителя, уважающего национальные 

традиции народов всего мира. Имеет художественную направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

В последнее десятилетие в нашей стране произошло много сложных противоречивых событий 

в общественной жизни, политике, в системе государственного и местного управления. Отошли в 

прошлое некоторые известные праздники, появились новые. Можно с уверенностью говорить, что в 

связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к прошлому  не 

только России, но и других стран. Поэтому на современном этапе так актуальна проблема 

ознакомления детей с народной культурой всего мира. 

В народном творчестве заложены понятия «историческая память поколений» и «неразрывная 

связь времен», народное видение мира, взгляд на место человека в этом мире. Не случайно во многих 

странах народному творчеству, приобщению детей и школьников к национальной культуре, к 

традициям отводится важная роль в формировании личности ребенка, сохранению и укреплению 

национальной культуры. Развивать у детей любовь и уважение к народной культуре, музыкальному 

фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу — вот ведущая педагогическая идея, 

которой я придерживаюсь. 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы молодежь почувствовала 

уникальность своего народа, знала историю своей семьи, страны.  возлюбила свою родину, пришла к 

пониманию и осознанию собственной неповторимости, и значимости каждого человека, живущего 

на земле. Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, нравственное 

развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, в овладении ее 

ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев. Приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. Так как каждый народ не 

просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится 

перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 4 до 10 лет. 

Цель программы: создание условий для развития интереса у учащихся к национальной 

культуре разных народов мира через народное песенное творчество и классическую музыку с 

сохранением традиций академического пения и народного вокального фольклора. 

Для успешного достижения целей необходимо решить ряд конкретных задач, требующих 

долговременного постоянного внимания: 

1. Обучающие: 

• Обучить основам певческого искусства; 

• Обучить музыкальной грамоте; 

• Ознакомить с праздниками народного календаря; 

• Изучить элементы народных плясовых движений. 

2. Развивающие  

• Расширить кругозор в области музыкального искусства и народных традиций  

• Развить артистические способности, необходимые для выступлений. 

• Развить навыки импровизации на сцене 

3. Воспитательные 

• Воспитать  чувство уважения к народному искусству и народным традициям;  

• Воспитать чувства взаимопомощи и взаимопонимания; 

• Воспитать чувство патриотизма и гордости за свой край. 

Программа имеет базовый уровень. 

Условия реализации программы 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года обучения. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно 

Уставу ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам. 

Группы второго и третьего года обучения формируются из обучающихся,  обладающих 



 

знаниями и умениями в объеме программы первого (второго) года обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Оценкой результативности программы являются, прежде всего, открытые занятия, отчётные 

концерты, проходящие в середине и в конце каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения 

Обучающийся будет знать:  

 все  предлагаемые педагогом вокальные упражнения  и сценические движения,  

 разучиваемый репертуар,  

 праздники народного календаря 

Обучающийся будет уметь:  
 пропевать правильно мелодию песни,  
 хорошо реагировать на руку дирижера, 

 проявлять музыкальность и артистизм, 

 «вокально» дышать, иметь правильную постановку корпуса, 

 владеть  приемами пения legato, staccato, forte, piano, cresc., dim, 

 не бояться петь для слушателей. 
  



 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ » 

Образовательная программа «Изготовление кованых изделий» является программой 

художественной направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изготовление кованых изделий» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность.  
Творческое развитие и совершенствование способностей учащихся осуществляется через их 

знакомство с высокохудожественными образцами, выполненными из металла, кузнечного и 

декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, традициями народных ремёсел. При 

выполнении практических работ учащиеся осваивают и совершенствуют не только технологические 

приёмы работы с металлом своих предшественников, но и ищут новые технологии, ставят и решают 

задачи по созданию творчески интересного изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 15 до 22 лет.  

Цель программы: Развитие творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с историей зарождения и становления художественной обработки 

металла. 

2. Изложить основные сведения о металле, познакомить обучающихся с диаграммой железо 

– углерод, с основными закономерностями термической обработки металлов. 

3. Познакомить учащихся с основными видами художественной обработки металла - 

просечным металлом, чеканкой, художественным литьем, художественной ковкой. 

4. Обучить воспитанников основным операциям при кузнечных работах, познакомить 

обучающихся с основными инструментами и оборудованием, используемыми при кузнечных 

работах и правильными и безопасными приёмами работы. 

5. Обучить технологии выполнения отдельных кузнечных операций, ковкой отдельных 

элементов и всего изделия от составления эскизов до отделки готового изделия. 

6. Научить самостоятельно создавать и изготавливать изделия из металла декоративно - 

прикладного назначения. 

Развивающие: 

1. Пробуждение творческих возможностей обучающихся. Формирование устойчивого 

интереса к художественной обработке металла. 

2. Освоение детьми эталонов творчества в сфере художественной обработки металла. 

3. Формирование художественного вкуса и творческого мышления. 

4. Организация творческой высокохудожественной среды, стимулирующей проявление и 

развитие у детей внутренних возможностей к творчеству. 

5. Разработка детьми индивидуального творческого процесса в области художественной 

обработки металла. 

Воспитательные: 

1. Формирование и развитие следующих личностных характеристик: 

- ответственность и независимость; 

- самостоятельность в наблюдениях, разработках, чувствах, обобщениях, выводах; 

- открытость ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям.); 

- восприимчивость к новому и необычному; 

- эстетическое чувство, чувство прекрасного, чувство гармонии, стремление к красоте, 

стремление украсить и гармонизировать окружающий мир. 

2. Воспитание у учащихся осознания ценности творческих черт своей личности. 

3. Воспитание у учащихся внимательности ко всем свойствам окружающей среды. 

Условия реализации программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения.   

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Знания: 



 

 истории  кузнечного и декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, 

традиций народных ремёсел; 

 о современном состоянии и тенденциях в области художественной обработки металла; 

 об основных кузнечных операциях; 

 о технологии ковки отдельных элементов сложного изделия; 

 об электродуговой сварке и технологии выполнения сварочных работ в художественной 

ковке; 

 о способах предварительной и окончательной отделки кованых изделий и технологиях их 

выполнения; 

 по применению компьютера в процессе изготовления изделий декоративно – прикладного 

искусства 

 правила техники безопасности при выполнении практических работ. 

Умения: 

 рисовать эскизы будущих изделий, создавать рабочие чертежи; 

  правильно подбирать материалы; 

  применять традиционные и новаторские технологии в художественной обработке металлов 

и создании высокохудожественных кованых изделий; 

 решение задач по созданию творчески интересного изделия, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям.  

 

  



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «CANZONETTA» 

 
Образовательная программа «Вокальная студия «Canzzonetta»  направлена на обогащение 

общей культуры, творческих способностей юношей и девушек и развитие вокальных и сценических 

навыков обучающихся.  

Программа имеет художественную направленность. 

Уровень освоения: базовый. 

Актуальность. Эстрадное пение, как и весь комплекс музыкантских и артистических навыков 

с ним связанных, является средством нравственного и культурного воспитания юной творческой 

личности. Сам по себе этот жанр является очень популярным среди молодёжи и  позволяет привлечь 

внимание подростков желающих научиться петь.   

Образовательная программа «Вокальная студия «Canzzonetta» обращена к самым обычным 

подросткам, в том числе не имеющим особых музыкальных талантов. Программа включает в себя 

комплекс знаний, умений и навыков, направленных на развитие, как музыкальных способностей, так 

и общей культуры, коммуникативных навыков воспитанников коллектива. Обучение в студии, 

выступление на концертах является своеобразным средством самоутверждения подростков. Занятия 

дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут условия для самореализации, 

удовлетворение потребностей в общении со сверстниками. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся в возрасте от 16 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для социального и культурного самоопределения, 

развития творческих способностей подростков посредством увлечения пением, вокалом. 

Задачи программы: 

1. Обучающие:  

 познакомить с различными популярными музыкальными жанрами; 

 познакомить с творчеством и  биографиями выдающихся деятелей популярной музыки, 

исполнителей разных вокальных жанров; 

 обучить основам вокала и элементам музыкальной грамоты: виды дыхания, голосовые 

регистры, речевой аппарат, диапазон, дикция и артикуляция, технические средства эстрадного 

вокала, специфика эстрадного вокала, метроритмические структуры, двухголосие и 

трехголосие; 

 обучить ансамблевому пению; 

 сформировать начальные навыки анализа музыкальных произведений; 

 обучить владению голососберегающими методиками. 

2. Развивающие:  

 развить интерес к музыкальному искусству; 

 развить художественный вкус, наблюдательность, творческую фантазию, внимание, память;  

 развить певческий голос, чувства ритма, слух; 

 развить артистические качества, умение импровизировать; 

 расширить кругозор, словарный запас. 

3. Воспитательные: 

 воспитание дисциплинированности, усердия в достижении цели; 

 воспитание нравственных качеств: доброжелательность, ответственность, уважительность, 

толерантность и др.; 

 создать условия для воспитания чувства товарищества и взаимопомощи;  

 сформировать активную жизненную позицию; 

 сформировать навыки здорового образа жизни.           

Условия реализации программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на 3 года обучения.  

Условия набора и формирования групп. Для обучения по данной программе принимаются все 

желающие согласно Уставу ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам. 

Группы второго и третьего года обучения формируются из обучающихся 16-22 лет, обладающих 



 

знаниями и умениями в объеме программы первого (второго) года обучения. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты первого года обучения  

Учащиеся будут знать: 

 знать направления современной музыки; 

 знать основы теории вокала;  

 иметь первоначальные навыки работы с микрофоном. 

Учащиеся будут уметь: 

 владеть основными приёмами эстрадного вокала; 

 владеть первоначальными навыками певческого дыхания и звукоизвлечения, увеличения 

диапазона голоса; 

 уметь повторить любой ритмический рисунок; 

 уметь петь с различными динамическими оттенками (forte, piano, mezzo piano и т.д.); 

 уметь элементарно анализировать музыкальное произведение; 

 владеть навыками сценического этикета, коммуникативной культуры.  

Ожидаемые результаты второго года обучения:  

Учащиеся будут знать: 

 знать теорию музыки; 

 знать особенности ансамблевого пения, правильно держать свою партию. 

Учащиеся будут уметь: 

 владеть голосовыми регистрами, методами увеличения диапазона голоса; 

 владеть навыками работы с микрофоном; 

 уметь выражать эмоции посредствам песни;  

 позитивное изменение уровня социальной, творческой активности. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения:  

Учащиеся будут знать: 

 иметь собственную систему эстетических ценностей; 

 знать теорию музыки. 

Учащиеся будут уметь: 

 владеть навыками ансамблевого пения;  

 владеть индивидуальным голосом; 

 владеть навыками импровизации; 

 уметь работать с фонограммой; 

 уметь работать перед зрителями (публикой); 

 принимать активное участие в концертах, творческих мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«КОВКА ПО МЕТАЛЛУ» 

 

Образовательная программа «Ковка по металлу» является программой художественной 

направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ковка по металлу» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность.  

Творческое развитие и совершенствование способностей учащихся осуществляется через их 

знакомство с высокохудожественными образцами, выполненными из металла, кузнечного и 

декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, традициями народных ремёсел. При 

выполнении практических работ учащиеся осваивают и совершенствуют не только технологические 

приёмы работы с металлом своих предшественников, но и ищут новые технологии, ставят и решают 

задачи по созданию творчески интересного изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 15 до 22 лет.  

Цель программы: Развитие творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с историей зарождения и становления художественной обработки 

металла. 

2. Изложить основные сведения о металле, познакомить обучающихся с диаграммой железо 

– углерод, с основными закономерностями термической обработки металлов. 

3. Познакомить обучающихся с основными видами художественной обработки металла - 

просечным металлом, чеканкой, художественным литьем, художественной ковкой. 

4. Обучить воспитанников основным операциям при кузнечных работах, познакомить 

обучающихся с основными инструментами и оборудованием, используемыми при кузнечных 

работах и правильными и безопасными приёмами работы. 

5. Обучить технологии выполнения отдельных кузнечных операций, ковкой отдельных 

элементов и всего изделия от составления эскизов до отделки готового изделия. 

6. Научить самостоятельно создавать и изготавливать изделия из металла декоративно - 

прикладного назначения. 

Развивающие: 

1. Пробуждение творческих возможностей обучающихся. Формирование устойчивого 

интереса к художественной обработке металла. 

2. Освоение детьми эталонов творчества в сфере художественной обработки металла. 

3. Формирование художественного вкуса и творческого мышления. 

4. Организация творческой высокохудожественной среды, стимулирующей проявление и 

развитие у детей внутренних возможностей к творчеству. 

5. Разработка детьми индивидуального творческого процесса в области художественной 

обработки металла. 

Воспитательные: 

1. Формирование и развитие следующих личностных характеристик: 

- ответственность и независимость; 

- самостоятельность в наблюдениях, разработках, чувствах, обобщениях, выводах; 

- открытость ума (готовность поверить своим и чужим фантазиям.); 

- восприимчивость к новому и необычному; 

- эстетическое чувство, чувство прекрасного, чувство гармонии, стремление к красоте, 

стремление украсить и гармонизировать окружающий мир. 

2. Воспитание у учащихся осознания ценности творческих черт своей личности. 

3. Воспитание у учащихся внимательности ко всем свойствам окружающей среды. 

Условия реализации программы 

- Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения.   

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Знания: 



 

 истории  кузнечного и декоративного прикладного искусства прошлого и настоящего, 

традиций народных ремёсел; 

 о современном состоянии и тенденциях в области художественной обработки металла; 

 об основных кузнечных операциях; 

 о технологии ковки отдельных элементов сложного изделия; 

 об электродуговой сварке и технологии выполнения сварочных работ в художественной ковке; 

 о способах предварительной и окончательной отделки кованых изделий и технологиях их 

выполнения; 

 по применению компьютера в процессе изготовления изделий декоративно − прикладного 

искусства 

 правила техники безопасности при выполнении практических работ. 

Умения: 

 рисовать эскизы будущих изделий, создавать рабочие чертежи; 

  правильно подбирать материалы; 

  применять традиционные и новаторские технологии в художественной обработке металлов и 

создании высокохудожественных кованых изделий; 

 решение задач по созданию творчески интересного изделия, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ» 

 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы сценической речи» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет базовый уровень.  

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в театральном и сценическом творчестве, имеет 

художественную направленность. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность программы «Основы сценической речи» 

обусловлена тем, что она способствует формированию навыков активной речи, развивает её логику, 

обогащает  образно – эмоциональную составляющую,  и тем самым дает возможность  посредством 

речи  выполнять самые высокие коммуникативные задачи. 

 Программа «Основы сценической речи» представляет собой взаимосвязанный комплекс 

знаний и специальных тренировочных упражнений, дающих возможность: 

- получить первоначальные приемы владения техникой речи; 

- усовершенствовать собственную речевую культуру; 

- овладеть основами методики действенного слова и художественного исполнения 

литературных произведений для улучшения контакта с любой аудиторией (умения воздействовать и 

взаимодействовать с партнером, слушателем). 

  Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 15 до19 лет.  

Цель программы  создание условий для развития творческих способностей учащихся, 

содействие их социализации и личностному росту через театральную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 
 развить основные приемы  техники  владения голосом; 

 обучить методам и приемам конструктивного общения; 

 развить навык свободного существования и действия в условиях публичности; 

 развить творческое мышление и воображение личности; 

 овладеть основами словесного действия и художественного исполнения  литературных 

произведений. 

Развивающие: 

усовершенствовать речевую культуру учащихся; 

 способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей; 

 формировать     самостоятельность      творческого  мышления,   активность    в 

выполнении заданий; 

 развивать эмпатию. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и любовь к литературе, театральному искусству; 

 воспитывать  культуру межличностного общения; 

 способствовать воспитанию  художественного вкуса; 

 формировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело; 

 формировать четкую  мотивацию на развитие личностных качеств и творческих 

способностей. 

Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные закономерности – вот те стороны 

речевого мастерства, которыми в первую очередь занимается предмет «сценическая речь».  

Все разделы программы осваиваются в тесной взаимосвязи. Начиная с обучающимися 

выполнение упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных и 

орфоэпических комплексов (преимущественно в игровой форме, сообразно возрасту), знакомя их с 

основами логического разбора исполняемого произведения, педагог должен раскрыть необходимость 

постоянной тренировки своего речевого аппарата и умения выстраивать линию словесного действия 

в соответствии с исполнительскими задачами для достижения главной цели занятий - открытия мира 

искусства художественного слова, как материала актёрского искусства, исполнительского искусства 

чтеца и как жизненно важного принципа культуры личности и культуры обще 



 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы 
Цели и  задачи  программы «Основы сценической речи» предполагают более широкое и 

комплексное развитие личности молодого человека, что невозможно без компетентностного подхода 

к обучению, следовательно, будут сформированы следующие компетентности: 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и 

сферам деятельности; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

-  уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 

норм. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; работать с инструкциями; описывать 

результаты, формулировать выводы; 

- выступать устно о результатах своего труда; 

- иметь опыт восприятия картины мира. 

Социокультурные компетенции: 

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: учащегося, 

гражданина, члена семьи; уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы; 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; 

владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени; 

- иметь представление об истории, традициях Кубани; 

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой; 

- владеть элементами художественно-творческих компетенций. 

Коммуникативные компетенции: 

- уметь  публично представлять собственную позицию; 

- уметь представлять свой творческий коллектив на конкурсах, фестивалях различного 

уровня; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; 

выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения;  

- владеть умениями искать и находить компромиссы; 

- иметь позитивные навыки общения.  

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

- применять для решения учебных задач информационные технологии. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях:  

- позитивно относиться к своему здоровью; 

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности. 



 

«ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Программа «Основы театрального мастерства» имеет художественную направленность, 

общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы. Важная роль в духовном становлении личности принадлежит 

театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-

эмоциональную сферу. «Значение произведений искусств заключается в том, что позволяют 

«пережить кусочек жизни» через осознание и переживание определенного мировоззрения, чем  

«создают определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые» (Б.В. Теплов). Театр это мировое искусство. Оно 

существует на разных языках мира. Осуществляя, вместе со студентами постановки пьес 

отечественных и зарубежных авторов, мы воспитываем в них уважительное отношение к другим 

народам и культурам, способствуем интеграции обучающихся в мировое и европейское сообщество. 

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез художественной 

литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию эстетического 

восприятия окружающего мира, фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знания 

об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. Совершенствование «аппарата 

переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных 

способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной 

культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности 

студента  

Знакомясь с языком театра, студенты  погружаются в увлекательный мир человеческих 

отношений, нравственного выбора, неожиданных событий, способствующих их духовному 

взрослению.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать у обучающихся опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение (пьеса) всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность), но позволяет выразить свое собственное 

отношение к добру и злу 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально- творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни. 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация программы позволяет включить 

механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте заданной 

цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет 

возможность, помимо получения базовых знаний,  эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается практической 

и гуманитарной направленностью. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 15 до 22 лет. 

Цель программы – совершенствование личности обучающегося на уровне творчества в 

процессе самореализации, формирование социально-адаптированной, творчески активной личности; 

ориентирование на жизненное и профессиональное самоопределение. 

Задачи программы: 

- обучить  основам театральной деятельности; 

- сформировать навыки актёрского мастерства; 

- развивать творческие артистические способности; 

- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанника; 

- сформировать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать социальную активность личности воспитанника. 

Срок реализации программы – 2 года. 



 

В результате реализации программы каждый обучающийся должен: 

Знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- познакомить с историей театрального искусства; 

- научить анализировать произведения писателей, образы героев художественных 

произведений; 

- изучить строение речевого  аппарата; 

- научить выразительному чтению художественных произведений; 

- сформировать навыки общения с партнером (умение слушать и слышать)  

- сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

- теоретические основы сценической речи; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

- работу актера над ролью; 

- 7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, колыбельные и т.д.); 5-8 

русских народных сказок; 5-20 стихотворений и  басен русских авторов; 10-15 произведений русских 

писателей;  

Уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- развить культуру речи студийцев, через освоение элементов 

- исполнительского искусства /овладение навыками речевого искусства/; 

- развить слуховое и визуальное внимание; 

- развитие чувства ритма, художественной выразительности при чтении прозы или 

стихотворения; 

- развить навыки общения и коммуникативную культуру; 

- развить умение ориентироваться в пространстве. 

Владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- приёмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 
 

Образовательная программа «Резьба по дереву» является программой художественной 

направленности. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Резьба по дереву» рассчитана на 1 года обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность.  
На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Оно сохраняет традиции народа, влияет на формирование художественных 

вкусов. Резьба по дереву - древнейший вид прикладного искусства. В России, богатой лесами, дерево 

всегда было самым популярным материалом. Понимание его красоты начиналось издревле. Талант 

не может раскрыться по взмаху «волшебной палочки», его нужно раскрыть. Важен индивидуальный 

подход к ученику. Работу по этому принципу лучше проводить в системе дополнительного 

образования 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы: Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с истоками народного творчества, привить любовь к традиционному 

народному искусству - овладеть художественным строем орнамента; - способствовать 

формированию самостоятельно решать конструкторские задачи при изготовлении изделий, 

формированию самоконтроля; обучить учащихся навыкам рисования и приемам 

художественной обработки дерева. 

Развивающие: 

 развивать любознательность и интерес к творчеству, технике, народному искусству; 

 развивать художественно-творческие способности;  

Воспитательные: 

  бережно относиться к природе и оберегать ее. 

 научить качественно выполнять работу, быть аккуратным в ней, доводить начатое дело 

до конца 

 научиться пользоваться инструментами и хранить их в соответствии с правилами 

безопасности труда. 

Ожидаемые результаты: 

  умение делать зарисовки с образцов народного искусства; 

 разрабатывать самостоятельно композиции резьбы по дереву; 

  владеть оборудованием и инструментарием; 

  вытачивать различные изделия на токарном станке по дереву;  

 владеть приемами плосковыемчатой резьбы (геометрическая, скобчатая, контурная), 

прорезной (пропильной), скульптурной (объемной) резьбы (ложки), ковши, 

скульптуры),  

 работать с прикладным материалом; 

  рисовать с натуры и по памяти; выполнять итоговый творческий проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«РЕСТАВРАТОР» 

 

Программа имеет художественную  направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 18 до 20 лет.  

Цель программы: способствовать раскрытию творческого потенциала воспитанников через
 

освоение знаний стилей мебели и реставрации мебели.. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

 познакомить с историей реставрации, задачами, методами и этапами реставрации; 

 обучить самостоятельно исследовать реставрируемую мебель, составлять программу 

работ и выполнять ее; 

 знакомство с мозаикой и резьбой по дереву; 

 научить самостоятельному выполнению декоративно-прикладных работ; 

 научить работать с различными материалами (массив дерева, шпон, отделочные 

материалы); 

 познакомить с закономерностями взаимодействия цветов, сформировать умение 

сочетать цветовую гамму; 

2. Развивающие: 

 развить логическое мышление, эрудицию, любознательность; 

 развить индивидуальные способности, память, воображение, усидчивость, желание 

довести начатое дело до завершения; 

 развивать способности к самообразованию; 

 развить восприятие гармонии цвета, эстетический вкус; 

 привить интерес к творчеству, искусству, декоративно-прикладному искусству. 

3. Воспитательные: 

 воспитать качества творческой личности: трудолюбие, самостоятельность, 

целеустремленность, решительность, усидчивость,   

 воспитание и развитие способности эстетического восприятия произведений 

декоративно–прикладного искусства. 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Реставратор» рассчитана на 1 год обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 обучающиеся будут 

знать: 

 историю реставрации; 

 задачи, методы, этапы реставрации, стили мебели.  

 правила подбора материалов и инструмента для выполнения реставрационных работ; 

 охрану труда при работе с инструментами и приспособлениями; 

  технику безопасности при работе с электроинструментами; 

  Правила ведения реставрационного паспорта. 

уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 уметь работать столярным, резчицким, малярным инструментом; 

 составлять план работы и подбирать инструменты, приспособления , оборудование и 

материалы; 

 выполнять работу согласно составленного плана; 

 самостоятельно проводить исследования по реставрируемому предмету и заполнять 

реставрационный паспорт.  

 

 

 

 



 

«СЕКРЕТЫ ДРЕВЕСИНЫ И БЕРЕСТЫ» 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. Художественное творчество, 

прикладное искусство не только формирует творческую личность, но и помогает восстановить связь 

поколений, глубже понять и осознать чувство патриотизма, любви к своей «малой» родине, к 

Отечеству. Соприкасаясь с миром декоративно-прикладного творчества, ребята становятся духовно 

богаче, постигают непреходящую ценность высоких идеалов красоты. Дошедшее до нас из глубины 

веков народное искусство, возрожденное и бережно хранимое, несет людям свет красоты и добра. 

Возрождение и развитие народных промыслов играют большую роль в воспитательном 

процессе, оказывают позитивное влияние на формирование личности подростка. Плетение, роспись, 

тиснение, резьба, выжигание - один из видов народного декоративного искусства, сохранивший до 

наших дней традиционные приемы обработки природного материала. 

Береста - один из самых своеобразных материалов декоративно-прикладного творчества. Ее 

удивительные свойства позволяют изготавливать художественные изделия не только в 

традиционных техниках, но и с применением новых технологий. 

Использование 3-х природных материалов – древесины, кожи, бересты и камней, а так же 

объединение нескольких техник в одном изделии - прошивная береста, резьба и аппликация - это 

является новизной в художественной обработке древесины и бересты. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Цель программы -  создание условий для духовного и нравственного развития личности 

подростка на основе овладения традициями национальной культуры посредством обучения 

художественной обработке древесины и бересты. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 познакомить с историческими закономерностями возникновения центров прикладного 

искусства художественной обработки  древесины и бересты. 

 познакомить со строением, свойствами и применением древесины и бересты; 

 познакомить с правилами резьбы, мозаики по шпону, виды резьбы, росписи, выжигания; 

 научить технологическим процессам изготовления художественных  изделий из древесины 

и бересты. 

2. Развивающие: 

 развить творческую активность; 

 развить эстетический вкус; 

 развить технологическое мышление и рационализаторские способности. 

3. Воспитательные:  

 воспитать бережное отношение к природе; 

 воспитать патриотизм и чувство гордости за свой край; 

 воспитать интерес к народному творчеству. 

Срок реализации программы – 2 года.  

Программа имеет общекультурный уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании 1 года обучения обучающийся будет  

знать:  
• историю художественной обработки древесины и  берестяного промысла; 

• терминологию, используемую при работе; 

• строение, свойства и применение древесины и бересты; 

• сроки заготовки и условия хранения материала; 

• правила выполнение маркетри, резьбы, росписи, выжигания; 

• технологию выполнение художественной обработки дерева мозаики по дереву выполнение 

изделий из бересты, плетения полотна, виды плетения, способы обработки края; 

• технологию изготовления сшивных изделий; 

уметь: 

 владеть инструментами и приспособлениями для работы с древесиной шпоном и берестой; 



 

 использовать приемы самоконтроля;  

 самостоятельно подбирать древесину, породы шпона, устранять дефекты, подбирать по 

цвету шпон, бересту зачищать наплывы и наросты; 

 расслаивать бересту; 

 владеть техникой мозаики по шпону и разных видов резьбы по дереву. 

 свободно владеть техникой плетения, аппликации, прошивания бересты, выжигания; 

 подготовка изделий к отделки. 

По окончании 2 года обучения обучающийся будет 

знать: 

 историю художественной обработки древесины и берестяного промысла; 

 способы художественной обработки древесины и бересты, художественного оформления 

мозаики по шпону, резьбы по дереву, берестяных изделий (аппликация, резьба); 

 особенности техники маркетри, интарсий и инкрустации, аппликация 

 особенности техники выполнение резьбы, плоско-выемочной, рельефной, скульптурной и 

берестяных изделий. 

уметь: 

 владеть инструментами и приспособлениями; 

 использовать приемы самоконтроля, подбирать материал по свойствам,  породам 

древесины, устранять дефекты;  

 самостоятельно разрабатывать эскизы изделий; 

 выполнять индивидуальные творческие проекты, владея техникой выполнение мозаики, 

резьбы по дереву, плетения, аппликации, прошивания бересты, выжигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. В современном обществе умение красиво танцевать является признаком 

хорошего тона, а владение стилями современных танцев позволит всегда быть на высоте, 

чувствовать уверенность в себе. Яркой отличительной особенностью современных танцев является 

то, что они очень динамичны и изменчивы — постоянно появляются новые танцевальные 

направления, совершенствуются уже существующие... Занятие современными танцами — это 

уникальная возможность научиться владеть различными стилями современного танца, открыть себя 

в разнообразных новых амплуа. Самое ценное качество - то, что во время танца, с помощью него, 

сумеет раскрыться абсолютно любой человек, взглянуть на себя по-новому, понять себя и свою 

внутреннюю суть, почувствовать себя свободным и значимым, что для подростков немаловажно. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 12 до 22 лет. 

Цель программы - создание условий для творческого развития  и творческого 

самовыражения личности через овладение основами хореографии и освоения техник современного 

танца (в том числе - «хип-хоп»). 

Задачи. 

- знакомство с танцевальной Хип-хоп культурой;- изучение музыкальных и технических 

особенностей танцев Американской и Европейских программ;- обучение грамотному и 

выразительному исполнению хип хоп танцев и его стилей - обогащение культурной составляющей 

личности ребенка через ознакомление с историей возникновения и развития Хип -хоп танцев;- 

повышение функциональных возможностей организма и укрепление здоровья детей;- развитие 

танцевальных способностей и навыков (музыкальности, пластичности, координации движений, 

возможности исполнения хип хоп хореографии в паре и в группе);- развитие эстетического вкуса;- 

воспитание морально-волевых качеств: терпения, настойчивости, уважения к другим танцорам, 

чувства товарищества и ответственности перед партнером;- воспитание культуры поведения и 

взаимодействия детей в коллективе.- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических способностей;- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Ожидаемые результаты  

Обучающиеся будут знать: 

- названия изученных стилей хип хоп танца;- названия и основы базовых движений;- правила 

поведения в зале;- историю, музыкально-ритмические особенности изученных стилей хип хоп 

танца;- названия основных движений изученных стилей и технические особенности их исполнения;-

 основные правила постановки корпуса, использования тех или иных групп мышц при исполнении 

"грува" (кач); 

- грамотно исполнять танцевальные композиции изученных стилей (индивидуально и в 

группе); 

- выразительно передавать  стилистические особенности изученных стилей. 

будут уметь выполнять базовые хип хоп движения (индивидуально и в группе);- исполнять 

танцевальные композиции изученных стилей.- проводить анализ и самоанализ исполнения 

танцевальных движений и композиций.- характеризовать действия и поступки, давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;- находить ошибки при 

выполнении учебных заданий;- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в танцевальной деятельности.             

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; - 

умением планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  - базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

научатся активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;- проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 



 

условиях;- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. У обучающихся будет воспитано ответственное отношение к правилам общения в 

танцевальной паре, в коллективе. Обучающиеся научатся включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности. У обучающихся будет развито 

внимание к музыкально-ритмическим отличиям изученных стилей. У обучающихся будет воспитано 

уважительное и доброжелательное отношение к творчеству других танцоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИМПРОВИЗАЦИЙ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей культуры учащихся и  имеет 

художественную направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность программы. Сегодня темпы жизни диктуют новые формы общения. Поэтому  

качество общения заслуживает пристального внимания со стороны педагогов и специалистов по 

коммуникативному общению. Современная разговорная речь детей, подростков и даже взрослых 

изобилует сокращениями  и новыми словообразованиями. Во все периоды существования 

отечественного театра уделялось большое внимание сценической речи и сценической 

выразительности исполнителя. Впитывая словесную культуру человек, особенно молодой обогащал 

свою жизнь в целом. Словом можно лечить, утешать, убеждать, взывать, давать отпор. До сих пор 

слово остается мощным оружием в борьбе за правду. Словесная выразительность и техника актера 

вот фундамент для успешного существования на сцене. Основой самого существования по 

убеждению К.С. Станиславского является сценическое действие. Так как студентам  часто 

приходится выступать на сцене, участвуя в праздничных мероприятиях образовательного 

учреждения им необходимы навыки сценического мастерства. Принимая участие в публичных 

выступлениях, студенты приобретают уникальный опыт. Осваивая данную программу, 

обучающиеся, смогут не только  постигнуть основы театрального искусства, сценической речи и 

выразительности, но улучшат свои коммуникативные навыки необходимые в осваивании любой 

профессии, в завязывании связей и контактов с другими людьми, почувствуют себя более уверенно в 

жизни.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы: развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

учащихся. Выявление и развитие природных речевых возможностей обучающихся. Знакомство с 

основами актерского мастерства. 

Задачи: 

Образовательные: 

заложить основы владения речевым искусством и мастерством общения; 

обучение основам психофизического действия 

познакомить с историей театрального искусства; 

научить анализировать произведения писателей, образы героев художественных произведений; 

изучить строение речевого  аппарата; 

научить выразительному чтению художественных произведений; 

сформировать навыки общения с партнером (умение слушать и слышать)  

сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности. 

Развивающие: 

- развить культуру речи студийцев, через освоение элементов 

- исполнительского искусства /овладение навыками речевого искусства/; 

- развить слуховое и визуальное внимание; 

- развитие чувства ритма, художественной выразительности при чтении прозы или стихотворения; 

- развить навыки общения и коммуникативную культуру; 

- развить умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к театральному искусству; 

- воспитать трудолюбие, ответственность, внимательное и уважительное отношение к делу и 

человеку; 

- воспитать качества характера: отзывчивость, доброту, наблюдательность 

Программа рассчитана на 1год обучения.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

уметь 

- фантазировать на заданную тему; 

- импровизировать на заданную тему; 

- двигаться свободно в заданной технике; 

- владеть голосовым аппаратом; 



 

- совмещать движение с выразительным чтением;  

- работать над звуком и силой голоса; 

- концентрировать внимание. 

знать: 

- жанры художественных произведений; 

- основы сценической речи; 

- основы актерского мастерства; 

- основы сценического движения. 

-основы актерской этики и сценической дисциплины; 

-состав артикуляционного аппарата; 

-определенные  театральные термины и понятия; 

-правила правильного литературного произношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СТУПЕНИ К СЦЕНЕ».  

Театральная студия «МЫ!» 

 

Программа театральной студии ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей в театральном творчестве, имеет 

художественную направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность образовательной программы. 
Искусство – всегда познание, доставляющее человеку эстетическую радость. Искусство 

очищает и возвышает, позволяет отвлечься от бытовых проблем, почувствовать себя свободнее, 

взглянуть на мир другими глазами. Театральное искусство, основанное на творческом восприятии и 

отражении жизни, завораживает и притягивает не только зрителя, но и актера. 

Современный театр – это живой развивающийся организм, в арсенале которого многовековая 

история, богатство форм и красок, это стремление к созданию новых форм на стыках различных 

искусств, техник и технологий. 

Увлечение театральным искусством открывает подросткам возможности самовыражения и 

самосознания, делает их свидетелями и современниками развития театрального искусства нового 

тысячелетия. 

Особенностью программы является разработка трех основных направлений деятельности: 

1. освоение внутренней и внешней техники актера; 

2. освоение творческой этики; 

3. общеэстетическое развитие. 

Работа по освоению актерской техники включает в себя постоянный тренинг навыков и 

умений, связанный с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими 

процессами, лежащими в основе актерской деятельности. Тренинг непрерывно проводится на 

протяжении всего времени обучения, однако его цели и задачи целиком подчиняются целям и 

задачам определенного раздела программы. В заключение курса обучающимся предлагается выход 

за рамки актерской работы – это творческий эксперимент, заключающийся в осуществлении 

самостоятельного режиссерского опыта, попытка приблизить студийцев к  пониманию деятельности 

режиссера.  

Освоение этики направлено на формирование у обучающихся навыка коллективной работы и 

творческой дисциплины. Подросток, включенный в театральную деятельность, постепенно 

приобретает навыки межличностных отношений – так называемый навык «группового поведения», 

формирующий чувство ответственности за коллективный труд – номер или спектакль, 

культивируется отношение к спектаклю как произведению искусства, способному изменить человека 

и мир. Все эти качества неразрывно связаны с формированием у воспитанника чувства гражданской 

ответственности, сопричастности к событиям жизни своего народа, частицей которого является сам. 

Работа в направлении общеэстетического развития осуществляется через беседы о 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, обсуждение просмотренных кинофильмов и 

спектаклей. Таким образом, у ребят создается представление об искусстве как высшей форме 

общения, возникает потребность в овладении его языком, воспитывается навык творческой 

требовательности. 

Настоящая программа создана на основе изучения и обобщения опыта ведущих педагогов 

театрального искусства и разработок в области дополнительного образования в направлении «театр».  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 22 лет. 

Цель программы: формирование духовно богатой, высоконравственной личности с широким 

кругозором, способной к многогранному восприятию мира через реализацию творческого 

потенциала детей в театральной студии. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

1. Овладеть основами актерской техники. 

2. Накопить необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на сцене в 

эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и спектаклях. 

Развивающие: 

1. Сформировать представления о роли театрального искусства в жизни общества. 

2. Расширить кругозор воспитанников. 



 

Воспитательные: 

1. Воспитать восприимчивость, интерес, любовь к театральному искусству. 

2. Сформировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело. 

3. Воспитать творческую требовательность к собственной деятельности, умения конструктивно 

принимать замечания, преодолевать творческие неудачи. 

 Срок реализации. Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Формы и режим занятий. 

Ожидаемые результаты 
В процессе овладения данной дополнительной программой обучающиеся могут добиться 

следующих результатов:   

Первый год обучения 

Обучающиеся будут знать:  

 иметь первоначальный навык коллективной работы и творческой дисциплины; 

 знать основные вехи истории театра. 

Обучающиеся будут уметь: 

 видеть, слышать, чувствовать, логично, последовательно, продуктивно действовать в 

предлагаемых обстоятельствах этюда от собственного «Я». 

Второй год обучения: 

Обучающиеся будут знать:  

 иметь устойчивый навык коллективной работы и творческой дисциплины;  

 знать об особенностях искусства сценографии. 

Обучающиеся будут уметь: 

 уметь активно логично, действовать в предлагаемых обстоятельствах роли, продуктивно 

общаться с партнером. 

Третий год обучения: 

Обучающиеся будут знать: 

 знать о наследии выдающихся режиссеров прошлого и современности. 

Обучающиеся будут уметь: 

 уметь работать в актерском ансамбле; 

 уметь работать в творческом коллективе, способном к самоуправлению. 

Четвертый год обучения: 

Обучающиеся будут знать: 

 иметь первоначальный навык работы режиссера со всеми участниками спектакля; 

 знать о театральных опытах режиссеров-современников. 

Обучающиеся будут уметь: 

 уметь объединить все компоненты спектакля воедино, создать целостный художественный образ 

спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ТЕАТР МОДЫ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

 

Программа имеет художественную направленность, ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся,  художественных способностей и склонностей в избранном 

театральном творчестве. 

Современный человек-это человек, имеющий собственный стиль жизни, работы, одежды; 

проявляющий творческое начало в создании себя и окружающего мира. Познать себя, найти свой 

индивидуальный и неповторимый образ, выработать собственный стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «я» и его внешнего проявления в одежде и облике в целом - это веяние времени. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Театр моды «Преображение» сформирован в сентябре 1997г. для показа коллекций одежды, 

созданных на базе профессионального лицея дизайна костюма и театральных технологий № 17. С 

2010 года театр работает в Колледже Петербургской моды. 

Театр моды ставит перед собой задачу не только наиболее выгодно демонстрировать модели 

одежды, созданные в лицее, но и, посредством демонстрации одежды, создавать зрелищное действие, 

подчеркивать индивидуальность личности. Достигается это созданием выразительных 

пластических и танцевальных композиций, подчеркивающих достоинства созданных коллекций 

одежды. 

Учащиеся, входящие в состав театра моды, учатся грамотно работать с одеждой, получают 

дополнительные знания по развитию собственной пластики, основам танца, сценическому 

движению, актерскому мастерству, созданию собственного имиджа, формированию правильной 

осанки, коррекции фигуры. 

Учащиеся могут сами проектировать коллекции одежды, лучшие из которых принимаются для 

пошива и дальнейшего показа на сцене. Театр моды помогает не только  умело демонстрировать 

тот или иной костюм, но и способствует развитию творческих способностей,  укрепляет здоровье  

(работа по исправлению осанки и общему укреплению организма), пробуждает интерес к 

самостоятельному творчеству, помогает избавиться от различных физических и эмоциональных 

«зажимов», комплексов, учит приспосабливать свой внутренний образ к образу демонстрируемого 

костюма, помогает оставаться собой в любых ситуациях, дает навыки коллективной работы.  

Отличительной особенностью данной программы является использование в качестве базовой 

физической подготовки современного танца (таких стилей как хип-хоп, логинг, стрит-данс, фанк и 

др.), пользующегося у молодежи повышенным спросом. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 15 до 22 лет.  

         Целью данной образовательной программы  является приобщение учащихся  к  миру 

прекрасного, всестороннее развитие личности, способной к творческому самовыражению. 

Достижение поставленной цели предполагает  решение следующих задач: 

1. Образовательные: 

       обучение основам танца, пластики, движению на подиуме; 

        выработка практических навыков работы с различными моделями одежды; 

 умение создавать целостный художественный образ, гармонично сочетающий в себе 

умение владеть своим телом, сценическим пространством, пластическую выразительность, 

овладение актерским мастерством; 

 умение демонстрировать модели одежды, созданные на базе колледжа. 

2. Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости; 

 развитие образного видения и творческого мышления; 

 формирование правильной осанки и походки, коррекция фигуры при необходимости; 

 исследование собственной индивидуальности, развитие эмоциональных и артистических 

способностей; 

3. Воспитательные: 

 повышение уровня внутренней культуры личности и гармонизация ее в целом; 

 формирование и укрепление качеств личности: терпения, целеустремленности, 

трудолюбия, стремления к совершенству, творческому росту; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 



 

 воспитание чувства товарищества, повышение коммуникабельности, воспитание умения и 

желания работать в команде. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Устава учреждения и соответствующим локальным актам. Возможно проведение предварительного 

просмотра (кастинга) для определения уровня подготовленности учащихся и года обучения. 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Театр моды «Преображение» рассчитана на 3 года обучения. 

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки (система их диагностирования). 

В течение первого года работы участники театра моды получают начальные навыки для работы 

в качестве модели на сцене. Предполагается, что к концу 1 года обучения учащиеся смогут: 

 держать правильную осанку; 

 владеть начальными танцевально-пластическими навыками; 

 владеть основами демонстрационной пластики; 

 владеть основными законами актерского мастерства и ансамблевого исполнения. 

В течение второго года учащиеся продолжают приобретать необходимые знания, совершенствуют 

свое мастерство. 

К концу 2-го года обучения учащиеся смогут: 

 естественно, грациозно двигаться, без мышечной и психологической «зажатости»; 

 свободно владеть танцевально-пластической техникой; 

 владеть основами композиции и сценического движения; 

 создавать гармоничный образ на сцене, соответствующий показываемой модели одежды и 

замыслу постановщика. 

 Уровень подготовки определяется педагогом, оценками жюри на конкурсах, реакцией 

зрителей, оценкой профессионалов в области моды, а также уровнем конкурсов (городской, 

региональный, всесоюзный и т.д.), на которые приглашают театр моды. 

 К концу 3 года обучения учащиеся в театре моды становятся не просто демонстраторами 

одежды, но и «актерами» и «актрисами» подиума. Они свободно могут существовать как в 

групповых, так и в сольных показах, максимально проявляя индивидуальность, эксклюзивность 

своей личности. 

Ведут активную концертную деятельность, участвуют в конкурсах, выставках, показах. 

К концу третьего года обучения учащиеся смогут: 

 гармонично двигаться на сценической площадке или подиуме, грамотно распределяя 

время и пространство, в соответствии с музыкой различных стилевых направлений; 

 использовать в показе разнообразные элементы дефиле, современного танца и пластики; 

 создавать самостоятельные композиции для показа моделей одежды, импровизировать; 

 свободно работать в группе и в качестве солиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ТЕАТР ТАНЦА «ДЕТИ» 
Программа ориентирована на развитие общей культуры обучающихся, художественных 

способностей в театральном творчестве, и имеет художественную направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень.  

Актуальность, программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка 

в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально- творческой деятельности, в том числе 

хореографическое творчество, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни.  

Педагогическая целесообразность. Реализация программы позволяет включить механизм 

воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Танец – прекрасный вид искусства, в котором гармонично сочетаются музыка и пластика 

движений. Роль танца особенно важна в воспитании гибкого и подвижного тела, в воспитании 

благородной осанки. Средствами танца достигаются техническое совершенство и, самое главное, 

культура движений, а также тренируется мышечный аппарат будущего исполнителя. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 до 14 лет. 

Цель: создание условий для развития хореографических, творческих способностей ребенка 

через изучение танцев различных стилей и направлений. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

  обучить основам хореографического искусства; 

  научить слушать музыку и двигаться под неё; 

  обучить навыкам классического и народно-характерного танца; 

  сформировать навыки актёрского мастерства; 

  способствовать овладению образным восприятием; 

2. Развивающие: 

  развивать мотивацию к творчеству; 

  развивать физические данные,  координацию движений; 

  развивать музыкально-ритмические способности; 

  развивать артистизм;  

  развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  развивать художественный вкус. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативную культуру, чувство коллективизма; 

 воспитывать дисциплинированность и ответственность; 

 воспитывать  силу воли, настойчивость в достижении цели;  

 воспитывать самостоятельность, организованность, трудолюбие; 

 приобщение к здоровому образу жизни. 

Программа предусматривает обучение по направлениям: 

- Основы классического танца  

- Основы народно-характерного танца 

- Основы современного танца (Хип-хоп) 

- Основы актёрского мастерства 

- Основы акробатики и растяжки. 

Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со спецификой занятий в 

хореографической студии границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться 

элементы классического, эстрадного и народного танца, актерское мастерство и акробатика. Работа 

строится таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, учитывая 

тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы коллектива. 

В основе преподавания классического, народного, эстрадного танца лежит профессиональная 

методика, без которой обучающиеся не смогут получить необходимые навыки. 

Срок реализации программы – 1 год 



 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В соответствии с каждым этапом программы воспитанник должен освоить: 

- терминологию, используемую на занятиях; 

- последовательность изучаемых элементов на занятии; 

- освоить танцевальные движения и упражнения; 

- движения в технике конкретного танцевального направления; 

- освоить  танцевальные комбинации. 

- освоить упражнения на развитие гибкости, силы, актерских качеств.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с учетом 

возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, 

государственных праздников и выходных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АПЛОДИСМЕНТЫ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей культуры обучающихся, художественных 

способностей в театральном творчестве и имеет художественную направленность. 

Актуальность, программы определяется необходимостью успешной социализации ребёнка 

в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально- творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни.  

Педагогическая целесообразность. Реализация программы позволяет включить механизм 

воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. Данная программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, помимо получения 

базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством 

социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной 

направленностью. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 22 лет. 

Цель программы - развитие духовно-нравственных основ личности подростка, его 

творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству театра и чтецкому 

искусству. 

Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить с историей театрального искусства;  

- научить анализировать детально произведения писателей, героев, их образ жизни, факты, 

события;  

- изучить голосо-речевое строение;  

- научить читать художественные произведения, стихи «между строк»; сформировать навыки 

театрально-исполнительской деятельности;  

- сформировать эмоциональное и сознательное отношение к слову как к главному средству 

сценического действия, творческой деятельности в области сценической речи и художественного 

слова;  

- выработать умение освобождаться от зажимов, умело владеть своим телом;  

- сформировать навыки общения с партнером (чтение в унисон, чтение по голосам…) умение 

слушать и слышать партнера.  

Развивающие:  

- развить культуру речи студийцев, через освоение элементов исполнительского искусства, 

овладение навыками речевого искусства; развить навыки общения и коммуникативную культуру; 

-  развить слуховое и визуальное внимание; развитие чувства ритма, художественной 

выразительности при чтении прозы или стихотворения;  

- развить умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные:  

- воспитать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, самостоятельность;  

- воспитать интерес к театральному искусству;  

- воспитать интерес, потребности в занятиях.  

Срок реализации программы – 3 года.  

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты. 

После первого года обучения учащиеся будут: 

Знать: основы актерского мастерства; основы сценической речи; 

Уметь: фантазировать на заданную тему; импровизировать на заданную тему; двигаться 

свободно в заданной технике; владеть голосовым аппаратом; совмещать движения с чтецким 

искусством; концентрировать внимание. 

После второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать: театральную этику и основные положения системы К.С. Станиславского; работу 



 

актера над собой, работу актера над ролью, работу над литературно-художественным 

произведением, технику сценической речи, навыки разбора пьесы и роли, композицию 

мизансценического пространства сцены; работу актера над собой, работу актера над ролью, работу 

над литературно-художественным произведением, технику сценической речи. 

Уметь: самостоятельно работать над образом роли; делать действенный анализ роли; 

подбирать исторический, литературный, музыкальный и др. материалы для работы над ролью; 

создавать ряд этюдов по обстоятельствам пьесы; создавать яркие и точные актерские образы; 

раскрывать действенную природу слова и органически владеть текстом; накладывать чтецкий 

рисунок на музыкальное произведение; работать с партнером; работать в коллективе. Активной 

сосредоточенности на определенном объекте; переключения внимания от внутреннего к внешнему и 

наоборот; освобождаться от излишнего напряжения; стимулировать фантазии, творческого 

воображения, логику мышления; работать над звуком и силой голоса; выбирать самостоятельно и 

оправданно мизансцену; соединять в едином сценическом действии речь и движение тела; 

самостоятельно работать над образом роли; делать действенный анализ роли; подбирать 

исторический, литературный, музыкальный и др. материалы для работы над ролью; создавать ряд 

этюдов по обстоятельствам пьесы; создавать яркие и точные актерские образы; раскрывать 

действенную природу слова и органически владеть текстом; накладывать чтецкий рисунок на 

музыкальное произведение; работать с партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТРИЕРА» 

 

Программа направлена на практическое освоение основ актерского мастерства(участие в 

учебных работах, спектаклях студии), имеет художественную направленность. 

Актуальность. Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью 

формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную 

сферу. Театр это мировое искусство. Оно существует на разных языках мира. Осуществляя вместе с 

учащимися постановки пьес отечественных и зарубежных авторов, мы воспитываем в них 

уважительное отношение к другим народам и культурам, способствуем интеграции обучающихся в 

мировое и европейское сообщество. Театральная деятельность представляет собой органический 

синтез художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе 

средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию 

эстетического восприятия окружающего мира, фантазии, воображения, памяти, познавательных 

процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. Совершенствование 

«аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных 

способностей, творческого мышления и творческой активности на основе классической театральной 

культуры способствует духовному, социальному и профессиональному становлению личности 

студента.  

Знакомясь с языком театра, учащиеся  погружаются в увлекательный мир человеческих 

отношений, нравственного выбора, неожиданных событий, способствующих их духовному 

взрослению.  

Театральная деятельность позволяет формировать у учащихся опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение (пьеса) всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность), но позволяет выразить свое собственное 

отношение к добру и злу. 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации подростка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, продуктивным 

освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа 

объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся  в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель программы: совершенствование личности учащегося на уровне творчества в процессе 

самореализации, формирование социально-адаптированной, творчески активной личности; 

ориентирование на жизненное и профессиональное самоопределение. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- овладение основами актерского  мастерства; 

- овладение сценической правильной грамотной речью; 

- овладение основами сценического движения; 

- овладение начальными элементами танца; 

Развивающие 

- развить коммуникативные и организаторские способности подростка; 

 - сформировать художественно-эстетический вкус; 

- развить память, внимание, творческие фантазию и воображение у учащихся; 

Воспитательные  

- воспитание чувства ответственности, внутренней дисциплины; 

 - этическое, эстетическое, социально-нравственное воспитание подростков на лучших 

произведениях мировой поэзии, драматургии, прозы; 

- воспитание социальной активности личности воспитанника. 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и 

достичь комфортных условий для творческой самореализации. Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний,  эффективно готовить учащихся к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению.  



 

Сроки реализации программы. Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

При реализации программы количество часов не меняется. Возможно некоторое изменение 

пропорций учебного времени, отводимого на освоение тех или иных тем, в зависимости от 

успеваемости учащихся в объединении, от скорости усвоения программного материала. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании обучения воспитанники овладеют званиями:  

- по истории театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актёрского мастерства; 

- анализ произведения писателей, образы героев художественных произведений; 

- строение речевого  аппарата; 

- теоретические основы сценической речи; 

- принципы построения литературной композиции; 

- этикет и манеры поведения в разные эпохи; 

- по работе актера над ролью; 

овладеют навыками: 

 - выразительного чтения художественных произведений; 

 - умения общаться с партнером ( слушать и слышать)  

- театрально-исполнительской деятельности,  

           - воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

-  слухового и визуального внимания; 

-чувства ритма, художественной выразительности при чтении прозы или стихотворения; 

-  общения и коммуникативной культуры; 

- ориентироваться в пространстве, 

- элементами внутренней и внешней техники актёра; 

- словесным действием в спектакле; 

- сценической пластикой; 

- речевым общением; 

По окончанию курса обучения у учащихся должно быть сформировано умение 

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, концертов, 

спектаклей и других форм театральной деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, 

миру искусства и природы; быть активными участниками самодеятельности, осознают ценность 

своей театрально-творческой деятельности для окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 

«АРТ-ПРОЕКТ» 

 

Сроки реализации программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Технология современного дизайна «АРТ-ПРОЕКТ» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет базовый уровень и художественную направленность.  

Актуальность. Оформительское искусство, пользующееся выразительными средствами 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики и светотехники, позволяет создать образцы массового 

синтеза искусств, отличающиеся ярким эмоциональным воздействием на человека. Обычно оно 

заключает в себе программное, конкретное, наглядно-агитационное содержание.  

В последнее время оформление внутренних помещений и внешней среды обитания 

переживает настоящий бум. Отрасль охватывает множество разнообразных направлений 

деятельности: от розничной торговли и оформления выставок до проектирования офисных 

интерьеров. Дизайнер принимает ключевые решения по организации внутреннего пространства, 

выбору материалов, предметов обстановки, освещению зданий, тесно взаимодействуя с другими 

специалистами по строительству: архитекторами, инженерами и строителями.  

Данная программа ставит целью практическое и теоретическое обучение подростков, как не 

имеющих специальных оформительских навыков, так и обладающих начальными знаниями в 

области изобразительного искусства. Основной упор делается на основы цветоведения, смешивание 

красок; декорирование поверхностей красками различными способами (имитации); создание 

объемного, пространственного декора из простых, подручных и доступных материалов; оформление 

интерьера (учитывая его назначение, функциональность и т. д.); оформление выставок (творческих, 

тематических, конкурсных); создание творческих арт-объектов (индивидуальные разработки для 

украшения интерьера). 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет.  

Цель: развитие творческих способностей учащихся через овладение знаниями 

оформительского искусства, умениями и навыками в области современного арт-дизайна. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить основам технологии художественно-оформительских работ; 

 познакомить с основами цветоведения; 

 научить основам шрифтовой работы; 

 познакомить с различными направлениями современного дизайна. 

Развивающие: 

 развить индивидуальные творческие способности; 

 развить творческое воображение; 

 развить наглядно-образное мышление; 

 развить устойчивое внимание; 

 развить зрительную память. 

Воспитательные: 

 воспитать стремление к реализации своих способностей; 

 воспитать уверенность в своих силах и возможностях; 

 воспитать стремление к познанию окружающего мира. 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 года обучения.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки. По окончании обучения по 

образовательной программе учащиеся будут: 

знать: 

 основные простые приемы оформления интерьера помещения и выставки;  

 основные виды инструментов и материалов, применяемых в современных 

оформительских работах; 

уметь: 

 изготавливать конструкции основ для художественно- оформительских работ 

 подготавливать и декорировать поверхности из различных материалов . 

  составлять колера; 

 вырезать трафареты  и декоративных элементов; 



 

 изготавливать объёмные элементы художественного оформления из различных материалов; 

 создавать объёмно-пространственные композиции»; 

 выполнять элементы макетирования; 

  комбинировать элементы оформления и надписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЧИСТЫЙ ЗВУК» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. 
Актуальность данной программы состоит в том, что она обращена к самым обычным или 

«сложным» подросткам, в том числе не имеющим особых музыкальных талантов. Обучение 

проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями каждого из ребят. 

Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на развитие, как 

музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков воспитанников 

коллектива. Обучение в студии, выступление на концертах является своеобразным средством 

самоутверждения подростков. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут 

условия для самовыражения, самореализации своего «Я». 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Цель программы – развитие художественно-эстетических качеств личности подростка и его 

социализация через обучение в вокальной студии. 

Задачи: 

1. Образовательные:  

 обучить основам вокального искусства; 

 обучить элементарной музыкальной грамоте; 

 сформировать навыки  работы с микрофоном; 

 познакомить с особенностями ансамблевого пения; 

 научить выражать эмоции средствами вокального искусства. 

2. Развивающие: 

 развить музыкальный слух и способности; 

 развить артистизм и эмоциональные качества средствами вокального искусства; 

 расширить кругозор воспитанников, а именно ознакомить с лучшими образцами 

отечественной и зарубежной музыки, с творчеством отдельных исполнителей, групп, композиторов; 

 развить художественный вкус. 

3. Воспитательные: 

 адаптировать к современным социальным нормам общества; 

 воспитать трудолюбие, чувство ответственности и «чувство локтя», коммуникативную 

культуру;  

 воспитать чувство товарищества; 

 воспитать чувство патриотизма. 

Программа имеет базовый уровень. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Исходя из поставленных задач и содержания образовательной программы.  

К концу первого года обучающиеся будут: 

 уметь точно интонировать (слышать высоту звука); 

 владеть первоначальными навыками певческого дыхания, звукоизвлечения; 

 иметь представление о направлениях современной музыки, познакомиться с шедеврами 

классической музыки; 

 проявлять творческую инициативу в постановке  концертных номеров; 

 уметь работать на публике; 

 взаимодействовать с публикой; 

 иметь первоначальные навыки работы с микрофоном. 

К концу второго года обучения воспитанники будут: 

 владеть певческим дыханием, приемами звукоизвлечения; 

 владеть навыками работы с микрофоном; 

 уметь отличать на слух интервалы и аккорды; 

 знать особенности ансамблевого пения; 

 правильно держать свою партию, слушать друг друга; 



 

 уметь выражать эмоции посредством песни; 

 владеть навыками индивидуальной и групповой работы; 

 уметь работать с фонограммой; 

 владеть навыками импровизации; 

 уметь работать на студии звукозаписи; 

 уверенно ориентироваться в ключевых стилях музыки, оказавших         

влияние на развитие эстрадного вокал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОТРАЖЕНИЕ» 

 

Программа музыкальной студии «Отражение» ориентирована на развитие общей культуры 

учащихся, музыкальных и артистических способностей, на формирование интереса и потребности в 

постижении художественных ценностей и имеет художественную направленность.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 13 до 22 

лет. 

Цель программы – развитие творческой личности, приобщение к мировой музыкальной 

культуре в области жанра оперетты и мюзикла, ознакомление с развитием этого жанра в нашей 

стране и сохранение их. Подготовить подростков к поступлению в творческие вузы на эти 

музыкальные факультеты. 

• Программа имеет углубленный уровень. 

• Рассчитана на 4 года.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Условия формирования групп:  

Группы второго, третьего и четвертого годов обучения формируются из учащихся 13 -22 лет, 

обладающих навыками и умениями в объеме программы первого (второго, третьего) года обучения 

на основе просмотра.  

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

Планируемые результаты освоения программы: 

По окончании освоения программы, учащийся: 

 будет владеть голосом, знать основы вокального мастерства; 

 будет владеть навыками певческого дыхания; 

 будет владеть умением ансамблевого пения, пения по голосам; 

 будет владеть определённым уровнем актёрского мастерства и пластического искусства; 

 будет обладать знаниями о музыкальном творчестве композиторов, авторов жанра 

оперетты и мюзикла. 

 

  



 

ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

 

Данная программа художественной направленности предназначена для детей, учащихся в 

вокально-джазовой студии в учреждении дополнительного образования. 

Актуальность программы. Воспитание грамотного исполнителя, владеющего основными 

навыками пения невозможно без знания им теоретических основ музыки, богатых слуховых 

впечатлений, умения читать нотный текст и понимать прочитанное.  

На занятиях «Джазового сольфеджио» активизируется память, мышление, развивается 

вокальная интонация, чувство ритма и слух. Это комплексный предмет, включающий педагогические 

приемы, эффективно воздействующие на эмоциональную сферу и интеллект ребенка. 

Освоение дисциплины «Джазового сольфеджио» является важным фактором в воспитании 

музыкально грамотного, образованного, умеющего воспринимать и понимать музыку  учащегося  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 11 до 22 

лет. 

Цель программы: Развитие музыкальных и творческих способностей учащихся посредством 

освоения элементарной теории музыки и сольфеджио. 

Условия реализации программы 
Программа имеет базовый уровень. 

Рассчитана на 5 лет.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп: на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

После прохождения курса Джазового сольфеджио учащиеся будут знать: ноты; длительности; 

размеры; паузы. 

Понятия: лад (мажор, минор), тональность, гамма, аккорд, интервал, знаки альтерации, тон, 

полутон, строение мажорной гаммы, транспонирование, фраза, цезура, вступление, заключение, 

аккомпанемент, куплет, припев, реприза, канон. 

Учащиеся будут уметь: 

 интонировать гаммы и отрезки звукорядов, интервалы и аккорды от звука и в тональности,  

 петь с листа элементарные мелодические построения; 

 петь несложные песни с тексом, транспонировать мелодию; 

 написать элементарный одноголосный диктант; 

 дирижировать; 

 строить мажорную и минорную гаммы, интервалы, аккорды; 

 определять на слух элементы музыкальной речи; 

 делать анализ музыкального отрывка или построения; 

 подбирать аккомпанемент и сочинять мелодии. 

 

  



 

СОЛЬФЕДЖИО (3 года) 

 

Программа направлена на развитие музыкального слуха, навыков интонирования, чувства 

ритма, памяти, а также познание теоретических правил музыки.  

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащемуся в его 

творческих занятиях (игра на инструменте, занятия по музыкальной литературе, хору).  

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в музыкальном искусстве имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения сольфеджио детей, учащихся в Детском оперном театре ГБНОУ Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы заключается в понимании 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта ученика. Основанием 

для программы послужила методика Карла Орфа, который создал антологию в пяти томах под 

названием   “Шульверк. Музыка для детей», для пения и танцев с аккомпанементом ансамбля 

музыкально-шумовых инструментов.   В этой методике 

также прослеживается интерпретация   фольклора: французского, датского, шведского, 

английского.   Основная цель методики  К. Орфа:  воспитывать “открытый миру” слух и вкус,  а  не 

замыкать ребенка  только  в кругу европейской музыкальной классики XVIII-XIX веков.  

Актуальность программы. 

Освоение дисциплины «Сольфеджио» является важным фактором в воспитании музыкально 

грамотного, образованного, умеющего воспринимать, понимать, оценивать музыку учащегося.  

 Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 5 до 22 

лет. 

Цель - развитие музыкальных и творческих способностей учащихся посредством 

приобретения знаний, умений и навыков по элементарной теории музыки. 

Условия реализации программы 

Программа имеет базовый уровень. Рассчитана на 3 года. 

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп: на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м 

году – не менее 10 человек. 

После окончания обучения по программе, eчащиеся будут уметь: 

• интонировать гаммы и отрезки звукорядов, интервалы и аккорды от звука и в тональности. 

• петь с листа мелодические построения; 

• дирижировать; 

• строить   гаммы, интервалы, лады. 

• определять на слух элементы музыкальной речи; 

• делать анализ музыкального отрывка или построения; 

• писать ритмические и слуховые диктанты 

 

  



 

СОЛЬФЕДЖИО (8 лет) 

 

Данная программа художественной направленности предназначена для обучения 

сольфеджио детей, учащихся в оркестре народных инструментов. 

Актуальность программы. Воспитание грамотного исполнителя, владеющего основными 

навыками игры на инструменте невозможно без знания им теоретических основ музыки, богатых 

слуховых впечатлений, умения читать нотный текст и понимать прочитанное. Все это объединяет 

предмет «Сольфеджио», являясь одним из важных предметов комплекса дисциплин в рамках 

учебного плана. На занятиях «Сольфеджио» активизируется память, мышление, развивается 

вокальная интонация, чувство ритма и слух. Это комплексный предмет, включающий педагогические 

приемы, эффективно воздействующие на эмоциональную сферу и интеллект ребенка. 

Новизна программы. Новизна программы заключается в использовании в традиционной 

учебной деятельности элементов концертной деятельности: концертных выступлений, игр, КВН-ов, 

викторин, интегрированных тематических мероприятий.  

Освоение дисциплины «Сольфеджио» является важным фактором в воспитании музыкально 

грамотного, образованного, умеющего воспринимать и понимать музыку, учащегося.  

Особенность программы заключаются в использовании на занятиях современных методик 

интенсивного обучения: Стрельникова «Дыхательная гимнастика», Емельянов «Фонопедический 

метод развития голоса», Струве «Хоровое сольфеджио». 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 5 до 

22 лет. 

Цель программы: Развитие музыкальных и творческих способностей учащихся посредством 

приобретения знаний, умений и навыков по элементарной теории музыки. 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 8 лет.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

После прохождения курса Сольфеджио учащиеся будут знать: ноты; длительности; размеры; 

паузы. 

Понятия: Лад (мажор, минор), тональность, гамма, аккорд, интервал, знаки альтерации, тон, 

полутон, строение мажорной гаммы, транспонирование, фраза, цезура, вступление, заключение, 

аккомпанемент, куплет, припев, реприза, канон. 

Учащиеся будут уметь: 

 интонировать гаммы и отрезки звукорядов, интервалы и аккорды от звука и в 

тональности,  

 петь с листа элементарные мелодические построения; 

 петь несложные песни с тексом, транспонировать мелодию; 

 написать элементарный одноголосный диктант; 

 дирижировать; 

 строить мажорную и минорную гаммы, интервалы, аккорды; 

 определять на слух элементы музыкальной речи; 

 делать анализ музыкального отрывка или построения; 

 подбирать аккомпанемент и сочинять мелодии. 

 

  



 

СТУДИЯ «СТЕП-ШОУ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства, имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. Программа носит системный характер и включает в себя комплекс знаний, 

умений и навыков, освоив которые учащиеся приобретают опыт творческой деятельности, 

овладевают элементами профессиональной грамоты, позволяющие им либо продолжить свое 

образование в учебных заведениях, соответствующего профиля, либо использовать полученную 

подготовку в сфере досуга и в жизни. Освоение программы зависит от степени художественной 

одаренности ребенка, его физических возможностей. 

• Занятия степом позволяют научить молодых людей красиво двигаться, дать волю 

фантазии, возможность самореализоваться, научиться раскрепощаться и получать удовольствие от 

результата, свободно творить, импровизировать, максимально полно выражать свою личность. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 22 

лет. 

Цель программы: развитие эстетической культуры личности детей и подростков 

выразительными средствами языка степа, формирование и развитие профессиональных навыков и 

компетенций. 

• Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 8 лет.  

• Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

По окончании обучения по программе учащиеся должны: 

• владеть техникой степа на профессиональном уровне мастерства; 

• уметь использовать навыки актерского мастерства и импровизации; 

• уметь эстетически и эмоционально красиво передать образ через танец; 

• уметь использовать опыт других мастеров степа в своей исполнительской деятельности; 

• знать технику исполнения различных стилей. 

На последнем этапе обучения воспитанники студии, должны научиться сами, ставить перед 

собой задачи, в процессе разрешения которых происходит дальнейшее развитие их способностей и 

формирование  личности в целом. 

Воспитанники студии участвуют в создании концертных номеров, работают над артистизмом, 

и участвуют с поставленными концертными номерами в мероприятиях различного уровня, а также в 

сольных программах коллектива. 

 

 

  



 

СТУДИЯ АНСАМБЛЯ ТАНЦА 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СУВЕНИР ИМ. А. САЛОМАТОВА» 

 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность, педагогическая целесообразность.  

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и 

др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

 Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией 

помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной 

жизни. Процесс обучения в программе строится по спирали с непременным совершенствованием, 

повышением качественного уровня и изменения пропорции при распределении предлагаемого 

учебного материала. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 4 до 16 

лет. 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии, 

формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций. 

Условия реализации образовательной программы 

• Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 5 лет.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения успешно успевающие учащиеся овладевают навыками грамотного 

использования комбинаций экзерсиса классического и народно-характерного танца, достаточного 

для поступления на хореографическое отделение училищ и институтов культуры. Те отдельные 

учащиеся, которые в процессе обучения отличались постоянной устремленностью к собственным 

хореографическим постановкам, в конце концов приобретают немалый опыт практической 

деятельности в этом направлении, приучаются лучше других слушать музыку и воплощать ее 

пластически, развивают в себе чувство хореографической формы, умение выбирать наиболее 

подходящие выразительные средства для передачи того или иного характера, настроения, сюжета, 

мысли. 

Каждый, прошедший курс по данной программе, получает общие сведения об искусстве 

хореографии, ее специфике и особенностях, что дает ему возможность понимания художественных 

достоинств произведения хореографического искусства. Не проходит бесследно для учащихся их 

немалый опыт исполнительской деятельности, что, безусловно, оставляет свой отпечаток в деле 

формирования их личности. 

 

  



 

СТУДИЯ ФЛАМЕНКО «LA PLAZA» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. 
Детский танцевальный коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчайшие 

возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства. 

Главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, познакомить их с 

хореографической, музыкальной культурой другой страны. Воспитать любовь и уважение к 

общемировой культуре. Уважение к традициям, заложенным  мастерами танца, звёздами  искусства 

фламенко, к в сочетании с новаторским подходом, является основой в организации образовательной 

деятельности студии танца. 

Отличительной особенностью данной программы является расширение кругозора учащихся, 

их знакомство с культурой Испании, её историческими, музыкальными, поэтическими традициями.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 22 

лет. 

Цели:  

-гармоничное развитие личности ребенка, его способности к творческому самовыражению 

через овладение основами искусства фламенко. 

- создание условий для личностного самоопределения и самореализации, выявление и 

поддержка у детей проявившихся способностей в области музыки и танца. 

- развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности, создание условий для 

профориентации. 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 5 лет обучения. 

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Непременным условием для всех является медицинское заключение о допуске к занятиям 

хореографии. 

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

 

I год обучения 

Учащийся будет знать: 

 точки зала, позиции ног, рук, корпуса, головы; 

 понятие compas - как ритмическая основа всех стилей фламенко; 

 понятия: колонка, линия, круг, диагональ; 

 музыкальную структуру изучаемых стилей фламенко; 

 особенность фламенко как синтеза музыки пения и танца; 

Учащийся будет уметь: 

 координировать движения с музыкой; 

 выполнять основные golpe – удары разной частью стопы 

 выполнять простейшие braseo  

 координировать движения рук, корпуса и головы 

 выполнять с разной скоростью основные zapateado  - дроби 

 уметь слышать сильную долю такта, различать музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4; А так же 

уметь просчитать и прохлопать амальгаму — специфический музыкальный размер во 

фламенко 

 исполнять танцевальные комбинации и номера первого года обучения 

 исполнять простейшие комбинации на кастаньетах 

II год обучения 

Учащийся будет знать: 



 

 понятие Tiempo и  Contratiempo. 

 название основных движений в танце 

 музыкальную и хореографическую структуру изучаемых стилей 

 название основных частей танца и музыки фламенко 

 имена и номера репертуара ведущих танцоров фламенко.  

Учащийся будет уметь: 

 ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать ритмический рисунок; 

 выполнять простейшие Vueltas – вращения (Vuelta normal por delante  

Vuelta normal por detras ) 

 выполнять разные типы Palmas -хлопков 

 исполнять основные Paso de Alegria и Paso de Bulerria; 

 имполнять Zapateado изучаемых стилей ; 

 работать с одним из предметом ( шаль, веер, бастон) — в зависимости от программы и 

особенностей конкретной группы; 

 исполнять танцевальный репертуар этого года обучения. 

 играть на кастаньетах основные ритмические рисунки 

 исполнять танцевальные комбинации с кастаньетами 

III год обучения 

Учащийся будет знать: 

 назначение  всех элементов техники фламенко, а также вращений этого года обучения. 

 музыкальную и хореографическую структуру изучаемых стилей 

 историю и традицию исполнения различных стилей фламенко 

 основные термины, используемые танцорами и музыкантами для импровизаций 

Учащийся будет уметь: 

 исполнять различные стили танца фламенко (alegrias, solea, seguyriya, garrotin, tango, fandango, 

rondena и др.); 

 выполнять более сложные вращения - Vueltas de tacon, de cadera, de pecho y Quebrada  

 выполнять zapateado с contratiempo ( дробь с акцентами на слабую долю) 

 исполнять простейшие импровизации ; 

 использовать в танце определенный запас движений различных стилей. 

 исполнять один номер с кастаньетами 

 играть на кастаньетах  на среднем уровне 

 исполнять танцевальный репертуар данного года обучения. 

IV год обучения 

Учащийся будет знать: 

 разных исполнителей одного стиля и особенности их манеры исполнения 

 основные сведения по истории фламенко и его месте в культурной среде 

 испанскую тему в русской музыке, поэзии, балетных постановках 

 теорию построения танца и музыкального произведения того или иного стиля фламенко  

Учащийся будет уметь: 

 владеть корпусом во время поворотов; 

 импровизировать в разных и с разными предметами; 

 владеть техникой zapateado; 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

V год обучения 

 должно произойти заметное совершенствование техники, координации и пластической 

выразительности. 

 овладеть навыками современного  импровизации. 



 

 к концу обучения учащиеся могут быть способны к самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

  



 

ДЖАЗОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «AD LIBITUM». 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения сценическому движению детей, учащихся в студии пантомимы и 

пластики «Ателье». 

Актуальность. Предмет «Сценическое движение» предполагает понимание и освоение 

движения как структуры. Научный подход к преподаванию сценического движения необходимо 

осуществлять, опираясь на достижения во всех сферах науки и искусства, начиная с раздела 

«Механика» в физике, исследований Н.А. Берштейна в книге «Биомеханика и физиология 

движений». 

Предмет «сценическое движение» должен помогать актерам правильно и свободно чувствовать 

себя на сцене. Правильно управлять своим телом, жестами и мимикой.  Актер должен уметь 

побороть физический зажим тела, с помощью специального курса тренингов на освобождение своего 

тела. 

Программа по «Сценическому движению» актуальна тем, что дает возможность человеку не 

только красиво и правильно двигаться и управлять своим телом на сценической площадке, но также 

и в повседневной жизни. 

Особенности программы. Данная программа сопровождает образовательный процесс в 

качестве дополнительной в коллективе джазовой вокальной студии «ad Libitum». Может выступать в 

качестве самостоятельной программы. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 13 до 22 

лет. 

Цель программы: формирование духовно богатой, высоконравственной личности с широким 

кругозором посредством развития определенных способностей в области пластики тела (движение, 

осанка, жесты, мимика). 

• Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 5 лет обучения. 

• Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

По окончании обучения по программе у учащегося: 

 будут развиты артистические качества средствами сценического движения; 

 будет развит интерес к музыке, танцу, пластике; 

 будет сформирован навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело; 

 будет воспитана творческая требовательность к собственной деятельности, умение 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи; 

 будет сформирована устойчивая потребность в занятиях движением и гимнастикой 

 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обладать первоначальным навыком коллективной работы и творческой дисциплины; 

 будет знать и выполнять речевые и дыхательные упражнения; 

 будет знать основные физические особенности действия на площадке. 

 будет видеть, слышать, чувствовать, логично, последовательно, продуктивно действовать в 

предлагаемых обстоятельствах этюда от собственного «Я»; 

 научится показывать танцевальные и сценические импровизации. 

 

  



 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Актуальность программы заключается в том, что любое движение человеческого тела, 

входящее в систему искусства, - способно быть основой пластического образа эстрадного вокалиста, 

если будет драматургически связано с вокальным произведением.  

При формировании профессиональных навыков эстрадного певца имеют значение не только 

занятия вокалом, ансамблем и другими музыкальными дисциплинами, но и основами сценического 

движения. 

Особенности программы. Данная программа сопровождает образовательный процесс в 

качестве дополнительной к программе «Эстрадный вокал». Может выступать в качестве 

самостоятельной программы. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 5 до 12 

лет. 

Целью программы является формирование духовно богатой, высоконравственной личности с 

широким кругозором посредством развития определенных способностей в области пластики тела 

(движение, осанка, жесты, мимика). 

Программа имеет базовый уровень. Рассчитана на 3 года обучения. 

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м – не 

менее 10 человек. 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обучен навыкам пластического и танцевального мастерства; 

 будет обучен умению раскрепощаться на сцене при большой аудитории; 

 получит необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на сцене в 

эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и спектаклях; 

 будет стремиться к здоровому образу жизни; 

 расширит  знания о своих физических возможностях. 

По окончании обучения по программе у учащегося: 

 будут развиты артистические качества средствами сценического движения; 

 будет развит интерес к музыке, танцу, пластике; 

 будет сформирован навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело; 

 будет воспитана творческая требовательность к собственной деятельности, умение 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи; 

 будет сформирована устойчивая потребность в занятиях движением и гимнастикой. 

 

  



 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА 

«АРТ-КОЛЛЕДЖ». 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Актуальность программы. 
Сценическое движение - одна из важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю технику 

артиста. Сценическое движение рассматривается в тесной связи со сценическим действием, т.е. 

мастерством артиста. Предмет «Сценическое движение» предполагает понимание и освоение 

движения как структуры. Теоретическую и практическую стороны своей работы, методику 

преподавания И.Э. Кох основывает на учении Станиславского и трудах современных психологов и 

физиологов.  

Предмет «сценическое движение» должен помогать артистам правильно и свободно 

чувствовать себя на сцене. Правильно управлять своим телом, жестами и мимикой.  Артист должен 

уметь побороть физический зажим тела, с помощью специального курса тренингов на освобождение 

своего тела. 

Программа по «Сценическому движению» актуальна тем, что дает возможность человеку не 

только красиво и правильно двигаться и управлять своим телом на сценической площадке, но также 

и в повседневной жизни. Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей, имеет художественную направленность. 

Особенности программы. Данная программа сопровождает образовательный процесс в 

качестве дополнительной в коллективе творческой мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж». 

Может выступать в качестве самостоятельной программы. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 22 

лет. 

Целью программы является формирование духовно богатой, высоконравственной личности с 

широким кругозором посредством развития определенных способностей в области пластики тела 

(движение, осанка, жесты, мимика). 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 4 года обучения. 

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обучен навыкам пластического и танцевального мастерства; 

 будет обучен умению раскрепощаться на сцене при большой аудитории; 

 получит необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на сцене в 

эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и спектаклях; 

 будет стремиться к здоровому образу жизни; 

 расширит  знания о своих физических возможностях. 

 

По окончании обучения по программе у учащегося: 

 будут развиты артистические качества средствами сценического движения; 

 будет развит интерес к музыке, танцу, пластике; 

 будет сформирован навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело; 

 будет воспитана творческая требовательность к собственной деятельности, умение 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи; 

 будет сформирована устойчивая потребность в занятиях движением и гимнастикой. 

 

  



 

ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И.П. БОГАЧЕВОЙ 

 

Программа имеет художественную направленность и ориентирована на то, чтобы 

содействовать реализации творческой индивидуальности подростков и приобщению их к 

художественно-эстетическому творчеству.  

Главная задача дополнительного образования воспитать не столько кадры для 

профессиональной сцены, сколько настоящего культурного слушателя и ценителя музыки. Это 

наиболее актуально сейчас, когда молодежную среду заполонил интерес к современной поп-

культуре. Поэтому предлагается комплексная программа, включающая в себя как специфические 

профессиональные предметы, так и предметы, развивающие творческие способности и эстетический 

кругозор: 1. Вокал. 2. Клавишное сольфеджио и теория музыки . 3. Общий курс фортепиано 

4.История музыки и вокального искусства. 5.Актёрское мастерство. 6. Сценическая речь. 7. 

Сценическое движение. 

Во главе проекта стоит Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Народная артистка СССР, 

солистка Мариинского театра с 1963 года, профессор Санкт-Петербургской консерватории, Ирина 

Петровна Богачева, выпустившая более сотни профессиональных певцов, которые работают на 

многих известнейших сценах мира. Примечательно, что сама Ирина Богачева является выходцем из 

системы дополнительного образования. В конце 50-х, начале 60-х годов она занималась в вокально-

хоровой студии Дворца учащейся молодежи, что явилось для нее отправной точкой в дальнейшую 

музыкальную жизнь.  

Актуальность данной программы состоит в том, она включает в себя комплекс знаний, умений 

и навыков, направленных на развитие, как музыкальных способностей, так и общей культуры, 

коммуникативных навыков воспитанников. Обучение является своеобразным средством 

самоутверждения молодых людей. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут 

условия для самовыражения, самореализации своего «Я», удовлетворение потребностей в общении 

со сверстниками. А также возможность талантливым, одаренным молодым людям получить 

достойное образование, добиться высоких результатов и реализовать себя и в творчестве и в жизни 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 15 до 22 

лет. 

Цель: выявление талантливых и перспективных молодых людей для занятий вокалом, 

формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей путем приобщения их к музыкальной культуре. 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 3 года.  

Условия набора в коллектив: Для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

• По окончании освоения программы в целом предполагаются следующие результаты: 

 знание основ культурного наследия классического и современного музыкального и в 

частности вокального искусства;  

 освоение критериев оценки и анализа музыкальных произведений, готовность к 

изложению собственной позиции по изучаемым вопросам; 

 овладение теоретическими знаниями музыкальной грамоты, владение музыкальными 

терминами, умение читать ноты с листа; 

 развитие личностных качеств: образного мышления; эмоциональной восприимчивости; 

креативной направленности интересов. 

 Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в 

форме наблюдений. 

•  

  



 

ШКОЛА ТАНЦА 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СУВЕНИР ИМ. А. САЛОМАТОВА» 

 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность, педагогическая целесообразность.  

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный 

вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. 

Хореографические занятия совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. Они 

способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.  

Процесс обучения в программе строится по спирали с непременным совершенствованием, 

повышением качественного уровня и изменения пропорции при распределении предлагаемого 

учебного материала. 

Данная программа является частью образовательного процесса в ансамбле танца 

«Петербургский сувенир», давая возможность продолжения обучения после окончания программы 

Студия ансамбля танца «Петербургский сувенир им. А. Саломатова». 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 8 до 17 

лет. 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии, 

формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций. 

• Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 3 года.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м – не 

менее 10 человек. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения успешно успевающие учащиеся овладевают навыками грамотного 

использования комбинаций экзерсиса классического и народно-характерного танца, достаточного 

для поступления на хореографическое отделение училищ и институтов культуры. Те отдельные 

учащиеся, которые в процессе обучения отличались постоянной устремленностью к собственным 

хореографическим постановкам, в конце концов приобретают немалый опыт практической 

деятельности в этом направлении, приучаются лучше других слушать музыку и воплощать ее 

пластически, развивают в себе чувство хореографической формы, умение выбирать наиболее 

подходящие выразительные средства для передачи того или иного характера, настроения, сюжета, 

мысли. 

 

  



 

ТЕАТР СЛОВА «ЭКЗЕРСИС» 

 

Программа ориентирована на развитие общей культуры учащихся, способностей, имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы. Детский театр слова, вооруженный приемами театральной 

педагогики, становится клубным пространством, где складывается уникальная воспитательная 

ситуация, через мощное театральное средство – сопереживание.  

Сценическая речь - одно из основных профессиональных средств выразительности актёра, 

входит в основной курс обучения актёрскому мастерству. В первую очередь, изучая сценическую 

речь, учащиеся узнают о постановке голоса, дикции, освоят нормы орфоэпии и логико-

интонационные закономерности устной речи. Обучение сценической речи также неразрывно связано 

с формированием пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и 

голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. п. Изучение способов владения 

своим голосом не есть какое-то профессиональное совершенство, а непременное условие 

гармоничного развития личности. 

Осваивая данную программу, учащиеся, которые собираются заниматься театром как 

профессией, сделают свои первые профессиональные шаги на сцене. Учащиеся, которые хотели бы 

более комфортно чувствовать себя в социуме, при помощи освоения актерских техник и наработки 

специальных знаний достигнут поставленных целей.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 6 до 22 

лет. 

Цель программы: развитие природных речевых и голосовых возможностей учащихся, 

развитие творческих способностей через обучение сценической речи. 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 4 года.  

Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 

Наполняемость групп:  на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м и 

последующих – не менее 10 человек. 

Закончив обучение по программе, учащиеся 

будут уметь: 

 - определять мышечный зажим; 

- самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 

- выполнять упражнения актерского тренинга и сценической речи;  

- владеть приемами разминки и разогрева тела; 

- выявлять и создавать на сцене художественный образ произведения; 

- выполнять упражнения для улучшения дикции,  

- владеть приемами построения диалога, речевой импровизации; 

- владеть сценическим голосом; 

- фиксировать и осмысливать особенности поведения в своих сценических работах;    

- владеть сценической свободой. 

будут знать: 

- основы актерской этики и сценической дисциплины; 

- состав артикуляционного аппарата; 

- некоторые театральные термины и понятия; 

- правила правильного литературного произношения. 

 

  



 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 

 

Актуальность. 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. Эстрадный вокал - 

полноценный предмет вокальной педагогики, так как голос – самый естественный, но при этом 

сложный и нежный музыкальный инструмент, которым надо учиться пользоваться.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 5 до 12 

лет. 

Цель программы: развитие творческого потенциала и качественное формирование личности, 

обеспечение нового социального опыта через занятия эстрадным вокалом.  

Условия реализации программы 

Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 3 года.  

• Условия набора в коллектив: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ СПб, имеющие способности к 

данному виду деятельности.  

Наполняемость групп: на 1 году – не менее 15, на 2-м году – не менее 12 человек, на 3-м – не 

менее 10 человек. 

Планируемые результаты 

После окончания обучения по программе учащийся 

- овладеет элементами волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий 

- будет ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях 

- будет способен решать личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту 

- будет уметь структурировать знания; умеет осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

- будет уметь выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- будет уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

- освоит опыт специфической деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - навыки и 

профессиональные компетенции 

- будет свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- будет уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

 

 

  



 

«ОРКЕСТР БАЯНИСТОВ ИМ. П.И. СМИРНОВА» 

 

Программа имеет художественную направленность. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 5 до 22 

лет. 

• Отличительные особенности Репертуар данной программы основан на аранжировках П.И. 

Смирнова. Программа является комплексной. 

Целью программы является гармоничное развитие личности учащегося посредством 

музыкального образования, воспитание гражданственности и патриотизма, создание условий для 

профессиональной ориентации. 

• Задачи программы: 

- Обучающие: 

- обучить игре на музыкальном инструменте (баяне, аккордеоне, арфе, ударных 

инструментах, электроинструментах); 

- обучить нотной грамоте; 

- научить понимать и оценивать назначение музыкального произведения на 

основе изучения и исполнения лучших образцов музыкальной культуры (народная 

музыка, классическая музыка, джаз, рок); 

- научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать 

образно-эмоциональный строй музыкального произведения; 

 - обучить сольной, ансамблевой, оркестровой игре.  

 Развивающие: 

- развить координацию рук и беглость пальцев; 

 развить музыкальный слух - мелодический и гармонический; 

- развить чувство ритма; 

- развить память и внимание; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- развить эмоциональность и художественный вкус. 

- Воспитательные: 

- воспитать учащихся в соответствии с традициями оркестра им. П.И.Смирнова: 

привить настойчивость в достижении целей, усидчивость, трудолюбие; воспитать 

собранность и дисциплину, воспитать стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- воспитать коммуникативную культуру, чувство товарищества, привить «чувство 

локтя», дисциплину; 

- воспитать гражданственность, патриотизм, сформировать гражданскую 

позицию; 

- воспитать   нравственные   качества   по   отношению   к окружающим, доброжелательность, 

терпимость и др., чувство товарищества, чувство личной ответственности;  

- приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

• Программа имеет углубленный уровень. Рассчитана на 10 лет. 

• Программа имеет углубленный уровень и рассчитана на 10 лет. 

 Программа ориентирована на развитие эстетической культуры учащихся, имеет 

художественную направленность. 

 Условия набора в коллектив: Для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу и другим локальным актам ГБНОУ ДУМ, имеющие способности к 

данному виду деятельности. 



 

Программа является многоуровневой, предполагает обучение в 3 этапа (младший состав, 

средний состав, старший состав оркестра). На каждом этапе идет углубление изучения тем, 

определенных учебным планом. 

- Планируемые результаты и способы их проверки. 

Планируемые результаты 

Личностные:  

- владение  элементами волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению 

препятствий; 

- способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- способность решать личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту 

Метапредметные: 

-    умение структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

- - умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

-    умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные:  приобретение  опыта специфической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - 

навыки и профессиональные компетенции; 

 Каждый учащиеся, имеющий минимальные музыкальные способности, может, придя в 

возрасте 7- 9 лет в подготовительную группу оркестра, за 5-6 лет овладеть техникой игры на 

музыкальном инструменте, освоить оркестровую деятельность и пройдя через младший и средний 

состав попасть в старший состав оркестра. В зависимости от своих успехов учащиеся либо проходит 

на более высокую ступень обучения (например, из младшего в средний состав оркестра), либо 

остается на прежнем уровне. 

 Один раз в полугодие проводятся открытые занятия, зачетные мероприятия. Концерт - 

очередной тест на профессиональность исполнения сыгранности оркестрантов. Здесь экзаменатором 

выступает слушатель. На репетициях оркестра за качеством игры наблюдают педагоги и дирижер. 

 Оркестр регулярно принимает участие в фестивалях, конкурсах и смотрах. Победы в 

многочисленных конкурсах - «сторонняя» оценка качестве подготовки юных музыкантов оркестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А КАПЕЛЛА СТУДИЯ «DILIGITIS» 

 

Образовательная программа направлена на обогащение общей культуры, творческих 

способностей юношей и девушек и развитие вокальных и сценических навыков учащихся. 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Пение a capella, как и весь комплекс музыкальных и артистических навыков с ним связанных, 

является средством нравственного и культурного воспитания юной творческой личности. Сам по 

себе этот жанр позволяет привлечь внимание многих желающих научиться петь и работать в команде 

подростков. Сегодня в понятие жанра «a capella» можно вложить разное значение. Это как 

современный шоу-бизнес, так и образцы, ставшие уже классикой ансамблевого и хорового пения, 

вызывающие уважение и популярные среди широкой аудитории всех возрастов. К таким образцам a 

capella творчества необходимо прежде всего привлечь внимание подростков, чтобы обеспечить 

культурное, творческое и духовное развитие юного поколения. 

Технические средства и использование интернета на сегодняшний день значительно 

расширяют наши творческие возможности, позволяют значительно обогатить репертуар, находя что-

то новое и интересное для каждого обучаемого, что способствует более активному взаимодействию 

педагога и ученика, создавая благоприятную почву для творческого роста и наполнения обоих. 

В процессе занятий воспитанникам прививаются основные навыки работы вокального 

аппарата (дыхание, артикуляция, использование резонаторов, развитие диапазона, силы и 

обогащение тембра звучания голоса), присущие как академической, так и эстрадной манере пения. 

Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы каждый участник вокального коллектива имел сольный 

репертуар и мог выступать самостоятельно. Для этого применяются индивидуально-групповые 

формы занятий. Помимо использования фонограмм мы также стремимся научиться исполнительству 

под «живой» аккомпанемент ритм-группы. 

Среди понятного учащимся репертуара выбираются произведения с наиболее ярко 

выраженной мелодикой, отвечающей поставленным задачам на данном этапе развития вокального 

аппарата. С развитием эстетического и музыкального вкуса и исполнительских навыков репертуар 

постепенно меняется в сторону более сложных и музыкально, поэтически и эмоционально 

насыщенных произведений. Использование зарубежного репертуара помимо обогащения кругозора 

воспитанников, помогает освоению иностранных языков, что как показывает практика, наиболее 

результативно именно в процессе пения. 

Выбор произведений является строго индивидуальным, за исключением песен, исполняемых 

ансамблем. Подросток развивает свои индивидуальные способности путем получения определенных 

практических навыков и знаний, направленных на повышение своего культурного уровня. В 

процессе обучения формируется способность оценки любого музыкального произведения или 

исполнения, в том числе и собственного, с точки зрения его художественной ценности. 

Разностороннее развитие осуществляется путем обучения навыкам актерского мастерства и 

сценического движения в адаптированной форме для данной категории подростков. 

Обучение проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 

каждого из ребят. Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие, как музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков 

воспитанников коллектива. Обучение в студии, выступление на концертах является своеобразным 

средством раскрытия подростков. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и создадут 

условия для самовыражения, самореализации своего «я», удовлетворение потребностей в общении 

со сверстниками. 

Адресат программы. Предлагаемая программа предназначена для учащихся в возрасте от 16 

до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для социального и культурного самоопределения, 

развития творческих способностей подростков путем приобщения их к музыкальной культуре. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1.  Познакомить с различными популярными музыкальными жанрами; 

2.  Изучить биографии выдающихся деятелей популярной музыки, творчество великих 

музыкантов и исполнителей разных вокальных жанров; 



 

3.  Обучить основам вокала; 

4.  Сформировать музыкально-ритмические навыки; 

5.  Обучить правильному певческому дыханию; 

6.  Сформировать начальные навыки анализа музыкальных произведений; 

7.  Обучить владению голососберегающими методиками; 

8.  Познакомить с элементами музыкальной грамоты и теории вокала: 

виды дыхания, голосовые регистры, речевой аппарат, диапазон, дикция и артикуляция, 

технические средства эстрадного вокала, специфика эстрадного вокала, метроритмические 

структуры, двухголосие и трехголосие и более. 

Развивающие:  

1.  Способствовать развитию интереса к музыкальному искусству; 

2.  Способствовать развитию певческого голоса, чувства ритма; 

3. Способствовать развитию гармонического слуха; 

4.  Способствовать развитию артистических качеств, умения импровизировать; 

5.  Способствовать развитию художественного вкуса, наблюдательности, творческой фантазии, 

воображения, внимания, памяти; 

6.  Расширить кругозор, словарный запас. 

Воспитательные: 

1.  Воспитание концентрации и усердия в достижении цели; 

2.  Воспитание нравственных качеств (искренности, открытости, доброжелательности, 

терпимости, толерантности и др.). 

3.  Воспитание уважения к музыкальному искусству, и, в целом, к культуре и искусству; 

4.  Создать условия для воспитания чувства товарищества, личной ответственности; 

5.  Создать условия для формирования ценностей; 

6.  Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

7.  Сформировать навыки здорового образа жизни. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 5 лет обучения. 

Планируемые результаты первого года обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

1.  знать творчество популярных исполнителей 20-21 веков;  

2.  знать основы теории вокала;  

3.  иметь представление о направлениях современной музыки; 

4.  иметь первоначальные навыки работы с микрофоном; 

5.  владеть навыками сценического этикета, коммуникативной культуры 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

1.  Владеть основными приёмами эстрадного вокала; 

2.  Владеть первоначальными навыками певческого дыхания и звукоизвлечения, увеличить 

диапазон голоса; 

3.  повторить любой ритмический рисунок; 

4.  петь с различными динамическими оттенками (forte, piano, mezzo piano и т.д.); 

5.  слушать и элементарно анализировать музыкальное произведение 

Планируемые результаты второго года обучения: 

По окончании обучения, учащиеся будут: 

1.  знать теорию музыки; 

2.  знать особенности ансамблевого пения,  

3.  иметь представление о направлениях современной музыки 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

1.  владеть голосовыми регистрами, увеличивать диапазон голоса; 

2.  правильно артикулировать, владеть тембром и ритмом речи; 

3.  владеть навыками работы с микрофоном; 

4.  правильно держать свою партию, уметь слушать друг друга; 

5.  выражать эмоции посредствам песни; 

Планируемые результаты третьего года обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 



 

1.  иметь собственную систему эстетических ценностей; 

2.  иметь творчески активное отношение к музыкальным занятиям, заинтересованность; 

3.  принимать активное участие в концертах, творческих вечерах 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

1.  владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

2.  владеть навыками владения индивидуальным голосом; 

3.  владеть навыками импровизации; 

4.  работать с фонограммой; 

5.  работать на публике 

Планируемые результаты четвертого - пятого годов обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

1. разбираться в классических и современных стилях; 

2. Разбираться в манере исполнения современных исполнителей; 

3.  принимать активное участие в концертах, творческих вечерах 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

4 . владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

5. владеть навыками владения индивидуальным голосом; 

6.  владеть навыками импровизации; 

7.  работать с фонограммой; 

8.  работать на публике 

9.  петь на несколько голосов 

10.  знать основную теорию музыки 

11.  разбираться в классической и джазовой гармонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ «НА ФОНТАНКЕ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в музыкальном искусстве, имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. В эпоху утраты большинства идеологических ориентиров хоровое искусство 

является одной из высших форм коллективного творчества. Хоровое пение оказывает 

исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно способно не только занять 

досуг, но и стать духовной и психологической опорой, способом самовыражения.  

Причины, по которым подростки начинают заниматься в ансамбле, достаточно разнообразны. 

Однако чаще всего основной причиной является желание «поставить голос» и получить основы 

музыкальной грамоты. Многие ребята занимаются так называемым «домашним музицированием», 

которое включает в себя пение под гитару, сочинение песен. Они стремятся научиться 

самостоятельно оценивать профессиональный и качественный уровень того или иного 

исполнителя. Постепенно, благодаря профессиональному уровню обучения, возможности 

хористов, а соответственно и требования к собственному исполнительскому уровню, повышаются.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 22 

лет. 

Цель программы. Художественное развитие личности подростка через обучение в вокально-

хоровом ансамбле; приобщение к культуре академического хорового искусства, передача и сохранение 

традиций хорового исполнения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить основам вокально-хорового пения: чистому интонированию, певческой дикции, 

артикуляции и дыханию; 

 научить использованию профессиональной терминологии; 

 обучить основам хорового сольфеджио: чтению с листа, чистому интонированию, 

аккордовому пению и полифоническому многоголосию; 

 познакомить с историей хорового искусства, а также с современной хоровой школой. 

Развивающие: 

 развить слух, голос, координацию между слухом и голосом, музыкальную память и 

музыкально-ритмические способности; 

 развить артистизм, умение выразить свои эмоции посредством вокально-хорового 

искусства; 

 развить художественный вкус; 

 повысить общую и музыкальную культуру хористов. 

Воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

 воспитать чувство коллективизма, гражданственности и патриотизма; 

 воспитать стремление к самосовершенствованию, самоконтроль, трудолюбие и 

настойчивость в достижении цели; 

 сформировать навыки выступления на сцене. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Рассчитана на 2 года.  

В результате освоения образовательной программы вокально-хорового ансамбля 

воспитанник должен: 

 овладеть основными певческими навыками: развитым  певческим  дыханием, 

ощущением опоры звука, широким диапазоном звучания голоса; 

 овладеть теоретическими знаниями по музыкальной грамоте и элементарной 

теории музыки; 

 овладеть основами профессиональной терминологии; 

 уметь петь в ансамбле, чисто интонировать, «читать с листа»; 

 овладеть начальными знаниями по музыкальной литературе;  



 

 быть ознакомленными с классическим хоровым репертуаром и  некоторыми 

современными хоровыми сочинениями; 

 уметь выразить свои эмоции посредством вокально-хорового искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНСАМБЛЬ ГИТАРИСТОВ 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в музыкальном творчестве, носит художественную 

направленность. 
Музыка – искусство, обладающее особенно большой силой эмоционального воздействия на 

человека, и поэтому она может играть огромную роль в воспитании детей и юношества. Богатство 

музыкального фонда, народного и авторского, позволяет активно развивать эстетические чувства 

детей, их нравственность и интеллект. Творчество детей и подростков – это своеобразная сфера их 

духовной жизни, их самовыражение и самоутверждение, ярко раскрывающее индивидуальную 

самобытность каждого. Как следствие, становится естественным стремление детей играть на гитаре.  

Гитара играла и играет большую роль в музыкальной культуре народа. Гитарное исполнение – 

это своеобразное зеркало души, позволяющее в атмосфере духовного диалога исполнителя со 

слушателем увидеть, ощутить красоту отечественной музыкальной культуры. 

Актуальность данной программы заключается в участии ребенка в сохранении и развитии 

высоких культурных образцов повышает его статус в образовательном учреждении, в семье, в 

обществе. 

При создании программы предпринята попытка систематизации накопленных знаний в 

обучении игре на гитаре. Благодаря этому она может быть использована педагогами, преподающими 

классическую гитару для индивидуальных и групповых занятий ансамблей и, кроме того, может 

быть полезна подросткам, стремящимся самостоятельно овладеть игрой на гитаре и игре в ансамбле.  

Педагогическая целесообразность заключается в умении играть на гитаре, приобретать 

дополнительную возможность раскрывать, объяснять многие ситуации, которые имеют для молодого 

человека личностный смысл. Подростки, уже обучившиеся играть, привыкшие исполнять хорошие, 

настоящие произведения, создают вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения 

сверстников. 

Новизна данной программы заключена в интеграционном подходе к процессу обучения игре на 

гитаре. Данная программа вобрала в себя идеи и технологии различных музыкальных школ и 

направлений, таких, как школы: Э. Пухоля, А.Иванова-Крамского, Л. Роча, Ф. Сора, Ф. Карулли, М. 

Каркасси. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 9 до 22 

лет. 

Цель программы – развитие музыкальных способностей, повышение культурного уровня и 

духовный рост ребенка средствами музыкального искусства, посредством игры на гитаре. 

Задачи программы: 

обучающие: 

научить правильной постановке рук; 

дать детям необходимый минимум музыкальных знаний, умений и навыков (речь идет в 

первую очередь о технике игры на гитаре) для дальнейшей самостоятельной музыкально-

творческой деятельности; 

раскрыть творческий потенциал юного музыканта, помочь ему найти путь для духовного роста 

и самосовершенствования. 

развивающие: 

развить музыкальный слух, чувство ритма, память и внимание; 

развить координацию рук и беглость пальцев; 

развить музыкальные способности и творческие возможности учащегося. 

воспитательные: 

воспитать трудолюбие у учащихся, создать основу для систематических музыкальных занятий; 

воспитать стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

сформировать навыки выступления на сцене. 

Образовательная программа гитаристов состоит из двух направлений: 

индивидуальное обучение (1-5 год обучения); 

групповое (занятие в ансамбле, 1-5 год обучения). 

Задача индивидуального обучения – подготовка к игре в ансамбле. 

Задачи занятий в группе (ансамбле): 



 

1. освоение репертуара; 

2. выступление на концерте; 

3. участие в конкурсах; 

4. участие в отчетных мероприятиях; 

5. повышение уровня мастерства солистов ансамбля. 

Отличительные особенности программы – творческий подход к построению и 

систематизации занятий. Особые, наработанные автором методические разработки. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 5 лет обучения. 

По окончании 1 года  обучения учащийся будет: 

знать устройство инструмента; 

знать основы нотной грамоты; 

иметь правильную посадку и постановку рук; 

исполнять подготовительные упражнения к гаммам и арпеджио; 

играть лёгкие пьесы и этюды. 

владеть правильной посадкой гитариста; 

использовать при игре на гитаре правильное положение рук; 

играть гаммы и арпеджио в размерах 3/4: 4/4 и т.д.; 

уметь пользоваться приемом звукоизвлечения с опорой и без, а так же вибрато (флажелет); 

играть мажорные гаммы (C, D, G, A
d
; E

d
) арпеджио (A-dur; E-dur); 

исполнять этюды и пьесы для начинающих; 

выработают навыки игры с листа. 

владеть навыками звукоизвлечения и фразировки (см. пьесы); 

исполнять полифонические пьесы (И. Бах, Санз); 

исполнять гаммы (А, В, Н) (d-moll, D-moll), арпеджио (d-moll, l-moll) (ля минор, ми минор), 

гаммы – более подвижно (темп Аллегро); 

исполнять более сложные пьесы с листа; 

исполнять усложненные этюды. 

По окончании 2 года обучения учащийся будет: 

иметь навыки исполнения простых музыкальных произведений дуэтом; 

уметь ориентироваться в струнах и ладах; 

уметь пользоваться основными приемами игры; 

приступить к разбору партий. 

По окончании 3 года обучения учащийся будет: 

владеть различными приемами извлечения звука; 

исполнять репертуарные произведения ансамбля; 

исполнять партии в произведениях средней сложности; 

иметь навыки исполнения музыкальных произведений ансамблем. 

По окончании 4 года обучения учащийся будет: 

уметь ориентироваться в нотном тексте (партии); 

уметь разбирать нотный текст с педагогом (партии); 

уметь слушать себя; 

играть более сложные партии в ансамбле; 

быстро учить партии ансамбля; 

использовать все приемы игры на гитаре; 

По окончании 5 года обучения учащийся будет: 

знать строение аккордов и ступеней, на которых они строятся; 

уметь играть выразительно, эмоционально, используя все имеющиеся приемы, тембры и 

краски звучания инструмента 

играть сложные партии в ансамбле; 

уметь ориентироваться в нотном тексте, читать с листа; 



 

уметь исполнять репертуарные произведения ансамбля; 

исполнять более темповые произведения ансамбля; 

играть I-е партии ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЖАЗОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «AD LIBITUM» 
 

Образовательная программа направлена на обогащение общей культуры, творческих 

способностей юношей и девушек и развитие вокальных и сценических навыков учащихся. 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Джазовое пение, как и весь комплекс музыкальных и артистических навыков с ним 

связанных, является средством нравственного и культурного воспитания юной творческой личности. 

Сам по себе этот жанр позволяет легче привлечь внимание большинства желающих научиться петь 

подростков, чем академические жанры. Сегодня в понятие слова «джаз» можно вложить разное 

значение. Это как современный шоу-бизнес, к искусству относящийся выборочно и весьма условно, 

так и образцы, ставшие уже классикой джазово-песенного жанра, вызывающие уважение и 

популярные среди наиболее широкой аудитории всех возрастов. К таким образцам джазового 

творчества необходимо прежде всего привлечь внимание подростков, чтобы обеспечить культурное, 

творческое и духовное развитие юного поколения. 

Технические средства и использование интернета на сегодняшний день значительно 

расширяют наши творческие возможности, позволяют значительно обогатить репертуар, находя что-

то новое и интересное для каждого обучаемого, что способствует более активному взаимодействию 

педагога и ученика, создавая благоприятную почву для творческого роста последнего. 

В процессе занятий воспитанникам прививаются основные навыки работы вокального 

аппарата (дыхание, артикуляция, использование резонаторов, развитие диапазона, силы и 

обогащение тембра звучания голоса), присущие академической манере пения, но на произведениях 

джазово-песенного жанра. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы каждый участник вокального 

коллектива имел сольный репертуар и мог выступать самостоятельно. Для этого применяются 

индивидуально-групповые формы занятий. Помимо использования фонограмм мы также стремимся 

научиться исполнительству под «живой» аккомпанемент ритм-группы 

Среди понятного учащихся репертуара выбираются произведения с наиболее ярко 

выраженной мелодикой, отвечающей поставленным задачам на данном этапе развития вокального 

аппарата. С развитием эстетического и музыкального вкуса и исполнительских навыков репертуар 

постепенно меняется в сторону более сложных и музыкально, поэтически и эмоционально 

насыщенных произведений. Использование зарубежного репертуара помимо обогащения кругозора 

воспитанников, помогает освоению иностранных языков, что как показывает практика, наиболее 

результативно именно в процессе пения. 

Выбор произведений является строго индивидуальным, за исключением песен, исполняемых 

ансамблем. Подросток развивает свои индивидуальные способности путем получения определенных 

практических навыков и знаний, направленных на повышение своего культурного уровня. В 

процессе обучения формируется способность оценки любого музыкального произведения или 

исполнения, в том числе. и собственного, с точки зрения его художественной ценности. 

Разностороннее развитие осуществляется путем обучения навыкам актерского мастерства и 

сценического движения в адаптированной форме для данной категории подростков. 

Обучение проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 

каждого из ребят. Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие, как музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков 

воспитанников коллектива. Обучение в студии, выступление на концертах является своеобразным 

средством самоутверждения подростков. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и 

создадут условия для самовыражения, самореализации своего «я», удовлетворение потребностей в 

общении со сверстниками. 

Адресат программы. Предлагаемая программа предназначенна для учащихся в возрасте от 

13 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для социального и культурного самоопределения, 

развития творческих способностей подростков путем приобщения их к музыкальной культуре. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

  Познакомить с различными популярными музыкальными жанрами; 



 

  Изучить биографии выдающихся деятелей популярной музыки, творчество великих 

музыкантов и исполнителей разных вокальных жанров; 

  Обучить основам вокала; 

  Сформировать музыкально-ритмические навыки; 

  Обучить правильному певческому дыханию; 

  Сформировать начальные навыки анализа музыкальных произведений; 

  Обучить владению голососберегающими методиками; 

  Познакомить с элементами музыкальной грамоты и теории вокала: 

виды дыхания, голосовые регистры, речевой аппарат, диапазон, дикция и артикуляция, 

технические средства эстрадного вокала, специфика эстрадного вокала, метроритмические 

структуры, двухголосие и трехголосие. 

Развивающие:  

  Способствовать развитию интереса к музыкальному искусству; 

  Способствовать развитию певческого голоса, чувства ритма, слуха; 

  Способствовать развитию артистических качеств, умения импровизировать; 

  Способствовать развитию художественного вкуса, наблюдательности, творческой фантазии, 

воображения, внимания, памяти; 

  Расширить кругозор, словарный запас. 

Воспитательные: 

  Воспитание дисциплинированности, усердия в достижении цели; 

  Воспитание нравственных качеств (доброжелательности, терпимости, толерантности и др.). 

  Воспитание уважения к музыкальному искусству, и, в целом, к культуре и искусству; 

  Создать условия для воспитания чувства товарищества, личной ответственности; 

  Создать условия для коррекции сложившихся ценностей; 

  Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

  Сформировать навыки здорового образа жизни. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 5 лет обучения. 

Планируемые результаты первого года обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

  знать творчество популярных исполнителей 20-го века;  

  знать основы теории вокала;  

  иметь представление о направлениях современной музыки; 

  иметь первоначальные навыки работы с микрофоном; 

  владеть навыками сценического этикета, коммуникативной культуры 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

  Владеть основными приёмами эстрадного вокала; 

  Владеть первоначальными навыками певческого дыхания и звукоизвлечения, увеличить 

диапазон голоса; 

  повторить любой ритмический рисунок; 

  петь с различными динамическими оттенками (forte, piano, mezzo piano и т.д.); 

  слушать и элементарно анализировать музыкальное произведение 

Планируемые результаты второго года обучения: 

По окончании обучения, учащиеся будут: 

  знать теорию музыки; 

  знать особенности ансамблевого пения,  

  иметь представление о направлениях современной музыки 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

 владеть голосовыми регистрами, увеличивать диапазон голоса; 

 правильно артикулировать, владеть тембром и ритмом речи; 

 владеть навыками работы с микрофоном; 

 правильно держать свою партию, уметь слушать друг друга; 



 

 выражать эмоции посредствам песни; 

Планируемые результаты третьего года обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

  иметь собственную систему эстетических ценностей; 

  иметь творчески активное отношение к музыкальным занятиям, заинтересованность; 

  принимать активное участие в концертах, творческих вечерах 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

  владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

  владеть навыками владения индивидуальным голосом; 

  владеть навыками импровизации; 

  работать с фонограммой; 

  работать на публике 

Планируемые результаты четвертого - пятого годов обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

 разбираться в джазовых стилях; 

 Разбираться в манере исполнения современных исролнителей; 

 принимать активное участие в концертах, творческих вечерах 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

 . владеть навыками коллективной работы и творческой дисциплины; 

 владеть навыками владения индивидуальным голосом; 

  владеть навыками импровизации; 

  работать с фонограммой; 

  работать на публике 

  петь на несколько голосов 

  знать основную теорию музыки 

  разбираться в джазовой гармонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТУДИЯ ПАНТОМИМЫ И ПЛАСТИКИ «АТЕЛЬЕ». 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, имеет художественную направленность, 

предназначена для обучения сценическому движению детей, учащихся в студии пантомимы и 

пластики «Ателье». 

Актуальность. Ответ на вопрос, что такое сценическое движение, следует искать как в 

истории театральной педагогики, так и в современной театральной практике. Сценическое движение 

— одна из важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю технику актера.  

Сегодня достаточно оснований считать предмет «Сценическое движение» ведущим в 

формировании пластической культуры актера. Это базовая дисциплина, освоение которой 

обеспечивает активное и интересное существование актера на сцене. 

Предмет «Сценическое движение» предполагает понимание и освоение движения как 

структуры. 

Научный подход к преподаванию сценического движения необходимо осуществлять, 

опираясь на достижения во всех сферах науки и искусства, начиная с раздела «Механика» в физике, 

исследований Н.А. Берштейна в книге «Биомеханика и физиология движений». 

Предмет «сценическое движение» должен помогать актерам правильно и свободно 

чувствовать себя на сцене. Правильно управлять своим телом, жестами и мимикой.  Актер должен 

уметь побороть физический зажим тела, с помощью специального курса тренингов на освобождение 

своего тела. 

Программа по «Сценическому движению» актуальна тем, что дает возможность человеку не 

только красиво и правильно двигаться и управлять своим телом на сценической площадке, но также 

и в повседневной жизни. 

Особенности программы. Данная программа сопровождает образовательный процесс в 

качестве дополнительной в коллективе студии пантомимы и пластики «Ателье». Может выступать в 

качестве самостоятельной программы. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 9 до 22 

лет. 

Цель программы: формирование духовно богатой, высоконравственной личности с широким 

кругозором посредством развития определенных способностей в области пластики тела (движение, 

осанка, жесты, мимика). 

Задачи. 

Обучающие: 

1. Обучить навыкам пластического и танцевального мастерства. 

2. Приобщить детей к движению и гимнастики. 

3. Обучить умению раскрепощаться на сцене при большой аудитории. 

4. Накопить необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на 

сцене в эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и 

спектаклях. 

Развивающие: 

1. Развить артистические качества у детей, средствами сценического движения. 

2. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

3. Расширить знания детей о своих физических возможностях. 

Воспитательные: 

1. Привить интерес к музыке, танцу, пластике. 

2. Сформировать навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело. 

3. Воспитать творческую требовательность к собственной деятельности, умения 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи. 

Условия реализации программы.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 4 года обучения. 

Планируемые результаты освоения программы 



 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обучен навыкам пластического и танцевального мастерства; 

 будет обучен умению раскрепощаться на сцене при большой аудитории; 

 получит необходимые знания и навыки для самостоятельной актерской работы на сцене в 

эстрадных номерах, концертах, театрализованных представлениях и спектаклях; 

 будет стремиться к здоровому образу жизни; 

 расширит знания о своих физических возможностях. 

По окончании обучения по программе у учащегося: 

 будут развиты артистические качества средствами сценического движения; 

 будет развит интерес к музыке, танцу, пластике; 

 будет сформирован навык коллективной работы и творческой дисциплины, чувство личной 

ответственности за общее дело; 

 будет воспитана творческая требовательность к собственной деятельности, умение 

конструктивно принимать замечания, преодолевать творческие неудачи; 

 будет сформирована устойчивая потребность в занятиях движением и гимнастикой 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обладать первоначальным навыком коллективной работы и творческой дисциплины; 

 будет знать и выполнять речевые и дыхательные упражнения; 

 будет знать основные физические особенности действия на площадке. 

 будет видеть, слышать, чувствовать, логично, последовательно, продуктивно действовать в 

предлагаемых обстоятельствах этюда от собственного «Я»; 

 научится показывать танцевальные и сценические импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТУДИЯ ПАНТОМИМЫ И ПЛАСТИКИ «АТЕЛЬЕ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, имеет художественную направленность. 

Актуальность.  
Пантомима (в переводе с греческого, означает «способная выразить все»), никогда не 

рассказывает о бытовых неурядицах, она всегда обобщена и символична. 

Пантомима более реалистична, чем классический балет, для восприятия которого нужно 

предварительно знать определенную знаковую систему, ее пластика взята из жизни. Но искусством 

она становится тогда, когда из многих бытовых движений отбираются наиболее выразительные. 

Как важно и интересно понять, когда, при каких обстоятельствах, каких эмоциях у человека 

становится иной походка, распрямляются плечи, сгибается спина. Богатство пластического 

выявления характеров и ситуаций беспредельно. Его нужно только уметь заметить. Художник В. 

Серов считал, что нужно «ставить глаз»: уметь видеть, тренировать свою наблюдательность, быть 

любопытным к окружающему миру. Так и пластическую память нужно тренировать беспрерывно. 

Данная программа строится на понимании пантомимы как древнейшего вида искусства, 

раскрывающего все многообразие внутреннего мира человека. Весь педагогический процесс должен 

быть подчинен воспитанию готовности подростка к творчеству. 

Чтобы получить гибкое, выразительное, грамотно двигающееся тело, создать образ, 

необходимо, чтобы организм был специально подготовлен. То есть, нужна ШКОЛА. Школа - как 

система обучения участников студии пантомимы, позволяющая привить навыки и умения, чтобы 

стать мастером и реализовать освобожденную фантазию. 

Обучение по программе строится таким образом, чтобы дать возможность развиваться 

учащимся индивидуально и достигать определенных творческих результатов. Программа 

закладывает базу для профессиональной ориентации одаренных детей и подростков, которые будут 

продолжать учиться в специализированных учебных заведениях. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 9 до 

22 лет. 

Цель программы – создание условий для формирование духовной и физической культуры 

личности средствами пантомимы, формирование и развитие профессиональных навыков и 

компетенций. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

обучающие: 

 дать знания о жизни и творчестве великих мастеров жанра пантомимы: Э. Декру, М. 

Марсо, Ч.Чаплина, Ж.-Л. Барро, Л. Енгибарова и др. 

 познакомить с различными направлениями искусства: живописью, скульптурой (Роден), 

литературой, поэзией, музыкой (от классики до авангарда); 

 познакомить с жанром пантомимы как частью театрального творчества (искусства); 

 обучить детей и подростков выполнению пантомимических упражнений; 

 научить использовать пантомимическую терминологию; 

 привить навыки самоконтроля при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 научить соблюдать правила безопасности, страховки и помощи при выполнении более 

сложных гимнастических комбинаций. 

развивающие: 

 развить внутреннюю технику (воображение, внимание, общение); 

 развить нравственные и волевые качества личности (терпение, упорство, решительность, 

дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому 

росту и пр.); 

 развить творческое мышление, воображение, дар импровизации; 

 развить быстроту ориентировки во времени и пространстве; 

 развить физические навыки: выносливость, координационные способности, гибкость, 

«пластическую культуру». 

воспитательные: 

 воспитать художественно-эстетический вкус; 



 

 сформировать навыки коллективной работы, чувства личной ответственности за общее 

дело; 

 содействовать поиску индивидуального образа и выработке собственного стиля; 

 повышать уровень внутренней культуры личности и ее гармонизацию в целом; 

 воспитать лидерские и волевые качества; 

 приобщить подростков к занятиям спортом, ориентировать на здоровый образ жизни. 

Условия реализации программы.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 4 года обучения. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет знать о жизни и творчестве великих мастеров жанра пантомимы: Э. Декру, М. Марсо, 

Ч.Чаплина, Ж.-Л. Барро, Л. Енгибарова и др. 

 будет иметь представление о различных направлениях искусства: живописи, скульптуры 

(Роден), литературы, поэзии, музыки (от классики до авангарда); 

 будет иметь представление о жанре пантомимы как части театрального творчества 

(искусства); 

 будет уметь выполнять пантомимические упражнения; 

 будет знать и использовать пантомимическую терминологию; 

 получит навыки самоконтроля при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 будет знать и соблюдать правила безопасности, страховки и помощи при выполнении более 

сложных гимнастических комбинаций; 

 будет стремиться к занятиям спортом, ориентирован на здоровый образ жизни. 

По окончании обучения по программе у учащегося: 

 будет развита внутренняя техника (воображение, внимание, общение); 

 будут развиты нравственные и волевые качества личности (терпение, упорство, 

решительность, дисциплинированность, целеустремленность, трудолюбие, стремление к 

совершенству, творческому росту и пр.); 

 будет развито творческое мышление, воображение, дар импровизации; 

 будет развита быстрота ориентировки во времени и пространстве; 

 будут развиты физические навыки: выносливость, координационные способности, 

гибкость, «пластическая культура». 

 будет воспитан художественно-эстетический вкус; 

 будут сформированы навыки коллективной работы, чувства личной ответственности за 

общее дело; 

 будет сформирована устойчивая потребность повышения уровня внутренней культуры 

личности и ее гармонизации в целом; 

 будут воспитаны лидерские и волевые качества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ «НА ФОНТАНКЕ» 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей в музыкальном искусстве, имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. В эпоху утраты большинства идеологических ориентиров хоровое искусство 

является одной из высших форм коллективного творчества. Хоровое пение оказывает 

исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно способно не только занять 

досуг, но и стать духовной и психологической опорой, способом самовыражения. За годы обучения 

в вокально-хоровой студии дети и подростки знакомятся с лучшими образцами народного 

музыкального творчества, духовной музыки, а также учатся понимать и исполнять произведения 

композиторов-классиков и наших современников. 

Причины, по которым подростки начинают заниматься в студии, достаточно разнообразны. 

Однако чаще всего основной причиной является желание «поставить голос» и получить основы 

музыкальной грамоты. Многие ребята занимаются так называемым «домашним музицированием», 

которое включает в себя пение под гитару, сочинение песен. Они стремятся научиться 

самостоятельно оценивать профессиональный и качественный уровень того или иного 

исполнителя. Постепенно, благодаря профессиональному уровню обучения, возможности 

хористов, а соответственно и требования к собственному исполнительскому уровню, повышаются. 

Становится возможным поступление выпускников, успешно освоивших программу, в средние и 

высшие музыкальные учебные заведения. Для многих наших воспитанников музыка становится 

второй профессией. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 22 

лет. 

Цель программы. Художественное развитие личности подростка через обучение в вокально-

хоровой студии; приобщение к культуре академического хорового искусства, передача и сохранение 

традиций хорового исполнения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить основам вокально-хорового пения: чистому интонированию, певческой дикции, 

артикуляции и дыханию; 

 научить использованию профессиональной терминологии; 

 обучить основам хорового сольфеджио: чтению с листа, чистому интонированию, 

аккордовому пению и полифоническому многоголосию; 

 познакомить с историей хорового искусства, а также с современной хоровой школой; 

 профессионально ориентировать учащихся в области хорового пения, подготовить 

наиболее одаренных к поступлению в профессиональные музыкальные учебные 

заведения 

Развивающие: 

 развить слух, голос, координацию между слухом и голосом, музыкальную память и 

музыкально-ритмические способности; 

 развить артистизм, умение выразить свои эмоции посредством вокально-хорового 

искусства; 

 развить художественный вкус; 

 повысить общую и музыкальную культуру хористов. 

Воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

 воспитать чувство коллективизма, гражданственности и патриотизма; 

 воспитать стремление к самосовершенствованию, самоконтроль, трудолюбие и 

настойчивость в достижении цели; 

 сформировать навыки выступления на сцене. 

Условия реализации программы.  

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 6 лет.  



 

Программа предусматривает трехэтапное обучение: начальный этап, углубленный и 

этап совершенствования. Однако распределение учащихся по этапам не всегда происходит 

согласно возрасту.  

Основными критериями для зачисления на тот или иной уровень являются знания, умения, 

вокальные навыки, творческие способности учащихся, а также возрастные физиологические 

особенности голоса (детский голос, мутационный или постмутационный период). Перевод учащихся 

с одного уровня обучения на другой осуществляется по мере освоения ими образовательной 

программы. 

 

Все обучение проводится по четырем предметам (классам) на каждом этапе:  

- Хоровой класс: хор концертный, хоровые группы (разных уровней); 

- Класс сольфеджио; 

- Класс «Постановка голоса»; 

- Вокальный ансамбль. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
Формы организации занятий в хоровом классе: общехоровые (сводные), занятия хоровыми 

группами, индивидуальные занятия с отстающими. Занятия по группам проходят на протяжении 

всего обучении в вокально-хоровой студии. Общехоровые занятия начинаются с углублённого этапа, 

поскольку младшие по возрасту ребята, новички, нуждаются, как правило, в более пристальном 

внимании со стороны педагога и для овладения основами певческого искусства на начальном этапе 

обучения им необходимо заниматься в отдельной группе (группах). 

Занятия в классе сольфеджио проводятся в течении всех лет обучения в вокально-хоровой 

студии. В процессе обучения сольфеджио ребята не только осваивают ноты, музыкальную грамоту, 

овладевают устойчивым навыком чтения «с листа», но и тренируют, развивают зрительную и 

музыкальную память. А все эти навыки позволяют лучше, осознаннее подходить к разучиванию 

музыкального материала, позволяют заниматься самостоятельно и творчески и, в конечном итоге, 

наиболее уверенно, ярко и артистично доносить музыкальные произведения до слушателя. 

Занятия в классе постановки голоса проводятся для успевающих одарённых учащихся, 

перспективных солистов, а также в случаях проблем с координацией слуха и голоса. (Такие 

учащиеся выявляются в процессе прослушивания, тестирования, на зачётах и т.д.).  

Занятия в классе вокального ансамбля проводятся со второго года обучения, объединяя 

наиболее одарённых, подготовленных и трудолюбивых воспитанников студии. 

Целью обучения в этом классе является подготовка собственных солистов. 

Как известно, психологическое напряжение на сцене у солиста (его психологическая 

«нагрузка») многократно выше, чем у рядового участника хора, особенно ярко это выражено у 

подростков с их неустойчивой, подверженной эмоциональным взрывам психикой. Для 

предотвращения так называемого «сценического невроза», требуется как индивидуальная 

психологическая подготовка ребят к сольному пению, так и постепенность перехода от выступлений в 

хоре (большом коллективе) к вокальному ансамблю (малая форма), а затем уже непосредственно к 

сольному исполнению. Кроме того, необходимым и крайне важным элементом воспитания будущего 

солиста является развитие способности петь выразительно, без подсказок дирижерской руки, то есть 

воспитание в певце собственной исполнительской воли, артистической раскованности и самоконтроля. 

Начальный этап предполагает развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, 

уровня информированности в музыкальном искусстве, обогащение опыта общения, совместной 

образовательной деятельности. 

Углубленный этап предполагает формирование творческих знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

Профессионально-ориентированный предполагает достижение повышенного уровня 

образованности в музыкальной области, готовность к освоению программ специального (начального, 

среднего, высшего) образования. 

Особо одаренные выпускники студии поступают в средние и высшие музыкальные учебные 

заведения и занимаются музыкой профессионально. Часть выпускников продолжают свою музыкальную 

карьеру в профессиональных хоровых коллективах. 

 



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ШАНС» 

 

Образовательная программа направлена на обогащение общей культуры, творческих 

способностей юношей и девушек и развитие вокальных и сценических навыков учащихся. 

Программа имеет художественную направленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Эстрадно-джазовое пение, как и весь комплекс музыкальных и артистических навыков с ним 

связанных, является средством нравственного и культурного воспитания юной творческой личности. 

Сам по себе этот жанр позволяет легче привлечь внимание большинства желающих научиться петь 

детей и подростков, чем академические жанры. К таким образцам эстрадного творчества необходимо 

прежде всего привлечь внимание детей и подростков, чтобы обеспечить культурное, творческое и 

духовное развитие юного поколения. 

Технические средства и использование интернета на сегодняшний день значительно 

расширяют наши творческие возможности, позволяют значительно обогатить репертуар, находя что-

то новое и интересное для каждого обучаемого, что способствует более активному взаимодействию 

педагога и ученика, создавая благоприятную почву для творческого роста последнего. 

В процессе занятий воспитанникам прививаются основные навыки работы вокального 

аппарата (дыхание, артикуляция, использование резонаторов, развитие диапазона, силы и 

обогащение тембра звучания голоса), присущие академической манере пения, но на произведениях 

джазово-песенного жанра. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы каждый участник вокального 

коллектива имел сольный репертуар и мог выступать самостоятельно. Для этого применяются 

индивидуально-групповые формы занятий. Помимо использования фонограмм мы также стремимся 

научиться исполнительству под «живой» аккомпанемент ритм-группы 

Среди понятного учащихся репертуара выбираются произведения с наиболее ярко 

выраженной мелодикой, отвечающей поставленным задачам на данном этапе развития вокального 

аппарата. С развитием эстетического и музыкального вкуса и исполнительских навыков репертуар 

постепенно меняется в сторону более сложных и музыкально, поэтически и эмоционально 

насыщенных произведений. Использование зарубежного репертуара помимо обогащения кругозора 

воспитанников, помогает освоению иностранных языков, что как показывает практика, наиболее 

результативно именно в процессе пения. 

Выбор произведений является строго индивидуальным, за исключением песен, исполняемых 

ансамблем. Ребенок развивает свои индивидуальные способности путем получения определенных 

практических навыков и знаний, направленных на повышение своего культурного уровня. В 

процессе обучения формируется способность оценки любого музыкального произведения или 

исполнения, в том числе. и собственного, с точки зрения его художественной ценности. 

Разностороннее развитие осуществляется путем обучения навыкам актерского мастерства и 

сценического движения в адаптированной форме для данной категории подростков. 

Обучение проходит в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 

каждого из ребят. Программа включает в себя комплекс знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие, как музыкальных способностей, так и общей культуры, коммуникативных навыков 

воспитанников коллектива. Обучение в студии, выступление на концертах является своеобразным 

средством самоутверждения подростков. Занятия дадут ребятам не только знания по музыке, но и 

создадут условия для самовыражения, самореализации своего «я», удовлетворение потребностей в 

общении со сверстниками. 

Адресат программы. Предлагаемая программа предназначена для учащихся в возрасте от 6 

до 22 лет. 

Цель программы: Развитие творческих способностей и формирование общей культуры 

учащихся  через обучение эстрадно-джазовому вокалу. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

  Познакомить с различными популярными музыкальными жанрами; 

  Изучить биографии выдающихся деятелей популярной музыки, творчество великих 

музыкантов и исполнителей разных вокальных жанров; 

  Обучить основам вокала; 



 

  Сформировать музыкально-ритмические навыки; 

  Обучить правильному певческому дыханию; 

  Сформировать начальные навыки анализа музыкальных произведений; 

  Обучить владению голососберегающими методиками; 

  Познакомить с элементами музыкальной грамоты и теории вокала: 

виды дыхания, голосовые регистры, речевой аппарат, диапазон, дикция и артикуляция, 

технические средства эстрадного вокала, специфика эстрадного вокала, метроритмические 

структуры. 

Развивающие:  

  Способствовать развитию интереса к музыкальному искусству; 

  Способствовать развитию певческого голоса, чувства ритма, слуха; 

  Способствовать развитию артистических качеств, умения импровизировать; 

  Способствовать развитию художественного вкуса, наблюдательности, творческой фантазии, 

воображения, внимания, памяти; 

  Расширить кругозор, словарный запас. 

Воспитательные: 

  Воспитание дисциплинированности, усердия в достижении цели; 

  Воспитание нравственных качеств (доброжелательности, терпимости, толерантности и др.). 

  Воспитание уважения к музыкальному искусству, и, в целом, к культуре и искусству; 

  Создать условия для воспитания чувства товарищества, личной ответственности; 

  Создать условия для коррекции сложившихся ценностей; 

  Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

  Сформировать навыки здорового образа жизни. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Рассчитана на 1 год обучения. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения, учащиеся будут: 

  знать творчество популярных исполнителей 20-го века;  

  знать основы теории вокала;  

  иметь представление о направлениях современной музыки; 

  иметь первоначальные навыки работы с микрофоном; 

  владеть навыками сценического этикета, коммуникативной культуры 

По окончании обучения, учащиеся будут уметь: 

  Владеть основными приёмами эстрадного вокала; 

  Владеть первоначальными навыками певческого дыхания и звукоизвлечения, увеличить 

диапазон голоса; 

  повторить любой ритмический рисунок; 

  петь с различными динамическими оттенками (forte, piano, mezzo piano и т.д.); 

  слушать и элементарно анализировать музыкальное произведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ГОЛОС» 

 

Программа по эстрадному вокалу реализуется в художественной  направленности.   

Актуальность данной образовательной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии учащихся, приобщении их к современной эстрадной музыке, раскрытии в них 

способностей к эстрадному пению.  

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 14 до 

22 лет. 

Цель программы - развитие личностного творческого потенциала учащихся через различные 

формы вокального музицирования, постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- привитие навыков выразительного, грамотного, художественного исполнения; 

- формирование умений и способов деятельности для самостоятельного общения с музыкой; 

- формирование стремления к практическому использованию репертуара, знаний и умений в 

деятельности коллектива, в быту, на досуге; 

- обучение работе с различными техническими музыкальными средствами. 

Развивающие: 

- развитие способности эстетического сопереживания действительности, миру человеческих эмоций, 

чувств, жизненных реалий; 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса: формирование красивого 

естественного звучания, расширение диапазона; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви 

к музыке, желание исполнять ее; 

- всестороннее развитие музыкального слуха - мелодического, гармонического, ритмического, 

динамического, темпового; 

- приобщение к современной музыке, формирование основ современного музыкального мышления; 

Воспитательные: 

- осуществление познания мира через собственную созидательную деятельность; 

- формирование музыкальной культуры, художественного вкуса. 

Условия реализации программы 

Программа имеет базовый уровень. 

Рассчитана на 2 года.  

Планируемые результаты: 
По окончании 1 года реализации программы учащийся будет  уметь: 

-  определять основные жанры песенного искусства; 

-  знать физиологические особенности голосового аппарата; 

-  использовать правильную позицию голосового аппарата при пении; 

-  исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в мелодическом отношении песню «а 

капелла»; 

-  уметь брать дыхание в характере произведения. 

По окончании 2 года реализации программы учащийся будет  уметь: 

-  использовать правильную певческую установку; 

-  работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

-  чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемом произведении; 

-  выдерживать цезуру в музыке; 

-  определять ритм и метр в мелодическом движении произведения; 

-  соблюдать динамические оттенки; 

-  развивать и укреплять певческое дыхание; 

-  иметь элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущения округленности, 

близости звука, его высокой вокальной позиции. 

 

 

 



 

ДЕТСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР (ВОКАЛ) 

 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в музыкальном искусстве, имеет художественную направленность. 

Актуальность. Данная программа направлена на развитие навыков постановки голоса и 

расширение их в область классического оперного вокала, основ театрального мастерства и 

сценической подготовки. 

В наше время, когда в стране насчитывается несколько миллионов беспризорных детей, когда 

наши дети, в основе своей, слышат и видят с экранов телевизоров, по радиоканалам и в интернете 

низкопробное искусство, музыкальная культура оказывает исключительное влияние на 

формирование личности ребенка. Подросток, воспитанный вне культурного этноса своей страны и 

истории мировой культуры, в большинстве случаев проявляет агрессию в отношении этой культуры 

и сверстников, увлекающихся ее изучением.  

С другой стороны, одаренные дети в области классической музыки требуют к себе так же 

особого подхода, как и дети, испытывающие недостаток в этом образовании. Единицы, уникумы с 

удивительным врожденным чувством музыки нуждаются в отдельной работе и особой программе 

развития своего таланта. Тем не менее, в будущем для этих детей часто встает проблема верной 

личностной идентификации в творческом коллективе и в обществе, наиболее часто встречающаяся 

ситуация в просторечии носит название «звездной болезни». И это лишь одна из проблем, встающих 

перед особо одаренным ребенком. 

Сама идея детского оперного пения, не смотря на кажущуюся странность, далеко не нова. Мы 

находим примеры в истории России и большинства европейских стран.  

В Англии, в Шекспировские времена музыкальный театр брал свое начало из церковных 

хоров мальчиков, часть из которых впоследствии сформировали первые профессиональные детские 

труппы. Взрослым труппам потребовалось время, чтобы составить им достойную конкуренцию и 

занять лидирующую позицию. Сейчас в России и за рубежом множество детских музыкальных 

театров (тех, в которых артистами являются только дети) часть из них видит свое развитие в области 

классического оперного искусства. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 6 до 

22 лет. 

Цель программы: художественное развитие личности посредством обучения в детском 

оперном театре, приобщение к мировой культуре музыкально-сценического направления, 

формирование и развитие профессиональных навыков и компетенций. 

Задачи программы: 

обучающие: 

● обучить основам классического вокала; 

● обучить основам хорового сольфеджио; 

● ознакомить с музыкальной историей Российской культуры. 

развивающие: 

● развить слух, голос, координацию между ними, музыкальную память; 

● развить артистизм, художественный вкус, умение выражать свои мысли; 

● повысить общую и музыкальную культуру юных артистов; 

● сформировать сценические навыки. 

воспитательные: 

● воспитать культуру исполнительства и восприятия искусства; 

● расширить культурный уровень детей; 

● привить уважение к сверстникам и наставникам; 

● научить «работать в команде». 

творческие: 

● участие в постановках спектаклей; 

● участие в фестивалях и конкурсах. 

Условия реализации программы 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 7 лет.  

Особенности организации образовательного процесса:  



 

Программа разделена на три этапа: 

Первый этап (начальный) - 3 года. 

Основной целью первого этапа является начальная подготовка детей по направлениям 

сольного вокала и вокального ансамбля и их вовлечение в многообразный и интригующий мир 

оперного театра. 

Второй этап (основной) - 2 года. 

Включает в себя развернутую подготовку предметов первого этапа (сольного вокала, 

вокального ансамбля), участие в постановке спектаклей и подготовка к профессионально-

ориентированной деятельности. 

Третий этап (профессионально-ориентированный) - 2 года.  

Включает в себя совершенствование профессионального мастерства, концертную и 

театрально-постановочную деятельность. 

На каждом этапе происходит последовательное углубление содержания изучаемых базовых 

тем, с более детальной проработкой и усложнением разделов, заявленных в учебном плане. 

По завершению освоения программы учащиеся должны обладать всеми необходимыми 

знаниями и умениями: 

- выразительно и профессионально исполнять музыкальные произведения; 

- иметь навыки слухового восприятия и анализа музыкального произведения; 

- владеть определенным уровнем артистизма, исполнительской культурой музыкального 

сочинения; 

- иметь широкий кругозор в области музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕТСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 

(АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО) 
 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в музыкальном искусстве, имеет художественную направленность. 

Актуальность. 

Специфика данной программы заключается в том, что она ориентирована  на  подготовку   

юного оперного певца, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и 

слова. Вокальные произведения крупных форм, такие как оперы, мюзиклы, водевили, оперетты 

позволяют пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной 

ролью в каком-либо монументальном спектакле. Вокальное искусство подразумевает наличие у 

исполнителя многих талантов - он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, 

обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого 

произведения. Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что 

даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и 

актерскую игру. Поэтому данная программа рассматривает преподавание  мастерства актера без 

отрыва от  сценического движения и сценической речи. 

 Конечно, самодеятельное творчество нельзя сравнивать с профессиональной деятельностью  

Адресат программы. Данная образовательная программа рассчитана на учащихся в возрасте 

от 5 до 22 лет. 

Цели программы:  

1. Развитие театрально-исполнительских способностей у учащихся.  

2. Воспитание их пластической культуры.  

3. Формирование комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени 

сложности в процессе подготовки спектаклей. 

 4. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы театрально- исполнительских знаний, умений и навыков.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

 знакомство с историей развития мирового театра; 

   знакомство с основными понятиями театрального действия;  

 обучение технике самостоятельной подготовки психофизического аппарата к сценическому 

действию;   

 обучение последовательности работы с художественным текстом, грамотному построению 

произвольной речи, четкому и ясному формулированию своих мыслей;   

 обучение правилам работы над драматургическим произведением (определение сюжетной 

линии, идеи и замысла автора, выявление сверхзадачи, сквозного действия и т.д.);  

  изучение элементов воплощения, необходимых при создании художественного образа.  

Развивающие:   

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать; 

 развитие артистических, эмоциональных качеств у учащихся; 

 развитие координации и пластики тела; 

 развитие артикуляционного аппарата;  

 развитие  правильного произношения; 

 развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии через 

этюды, упражнения.  

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать 

  развитие умения логически строить фразы; 

  развитие волевой, эмоциональной и духовно-нравственной сферы (инициатива, 

самостоятельность, уверенность в своих вилах) 

Воспитывающие:   

 воспитание мотивов учения (познавательная потребность, интерес, активность); 



 

  воспитание мотивов труда (потребность в нем, желание добиться высоких результатов в 

работе);  

  воспитание устойчивого интереса к изучению театрального искусства; 

 воспитание самостоятельности;  

  воспитание высоко организованной личности, готовой к самореализации и к самоопределению 

в жизни. 

Физкультурно-спортивные: 

 укрепление и развитие костно-мышечной системы профилактика заболеваний позвоночника;  

  профилактика заболевания дыхательных путей через комплекс дыхательных упражнений. 

Творческие: 

 участие в постановках спектаклей; 

 участие в фестивалях и конкурсах. 

Условия реализации программы 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 7 лет.  

По окончании первого этапа обучения воспитанники должны овладеть следующими 

навыками: 

 Специфические понятия театральной деятельности: «Сценическое внимание», «Темпоритм», 

«Сценическое действие», «Предлагаемые обстоятельства», «Сценическое событие», 

«Сценическое отношение», «Выразительность и оправданность действия», «Словесное 

действие», «Память физических действий»  

 Специфические понятия декламации: «Техника речи», «Речевое дыхание», «Дыхательные 

органы и уход за ними», «Голос», «Голосовой аппарат и уход за ним», «Артикуляция», 

«Техника артикуляционной гимнастики», «Дикция», «Литературное произношение», 

«Интонация», «Ударение», «Темп», «Ритм», «Пауза», «Мелодика речи» 

 Общие психологические понятия: «Внимание», «Реакция», «Сосредоточенность и 

расторможенность», «Физическое и психическое самочувствие», «Зрительная, визуальная, 

кинестетическая память» 

 Общие философские понятия: «Собранность и целостность личности», «Инициатива», 

«Творчество», «Цель, действие и следствие», «Добро и зло», «Полезное и опасное».  

Освоить умения:  

 создавать образ на основе образца, 

 отличать подлинное действие от имитации, 

 снимать внутреннее напряжение при помощи педагога, уметь «не бояться сцены»;  

 делать самостоятельные пластико-драматические этюды по воображению; 

 создавать простой сценический образ на основе постановочной задачи);  

 рефлексировать мимику, жесты, голос, дикцию, интонацию речи;  

 делать простой интонационный анализ поэтического или прозаического произведения для 

чтения; 

 воспринимать текст и осмысливать его с позиции добра и пользы;  

 настраиваться на коллективную работу, соблюдать правила творческой коммуникации;  

 терпеливо переносить трудности репетиционного периода, уметь проявлять волевые усилия.  

Планируемые результаты второго этапа обучения. 

 Специфические понятия театральной деятельности - в развертывании: 

«Сценическое внимание», «Темпоритм», «Сценическое действие», «Предлагаемые 

обстоятельства», «Сценическое событие», «Сценическое отношение», «Выразительность и 

оправданность действия», «Словесное действие», «Память физических действий», в узнавании: 

«Музыкальность драматического образа», «Сценическая эмоция», «Сценический факт», 

«Сценическое общение как система», «Партнерство», «Внутреннее проживание 

взаимодействия», «Мизансцена». 

 Специфические понятия декламации: «Комплекс лицевой гимнастики», «Языковая 

гимнастика», «Усложненный вариант голосовой гимнастики», «Сверхзадача малого 



 

литературного произведения», «Частные исполнительские задачи», «Текст и подтекст», «Слово 

как характеристика отношений». 

 Знания по теории и истории театра: «Артист и аудитория», «Историческая эпох», 

«Балаганный театр», «Первый общедоступный театр в России», «Театральные персоналии: 

Федор Волков, Михаил Щепкин, Константин Станиславский, Мария Ермолова», Театр 

Российской армии, Корабельные театры.  

 Общие психологические понятия: «Взаимовыручка», «Разум», «Воля», «Чувство», 

«Факт и оценка», «Точка зрения», «Психотип».  

 Общие философские понятия: «Коллективизм и соборность», «Театральная 

постановка как воспитательный процесс», «Объект и субъект», «Художественный образ», 

«Личный опыт как основа творчества», «Сотворчество» 

освоить умения:  

 создавать образ на основе объяснения и анализа;  

 отличать подлинное действие от имитации, моделировать правдивое действие на 

сцене; 

 снимать внутреннее напряжение при помощи педагога-наставника, позитивно 

настраиваться на предстоящее событие, в том числе и на выступление на сцене;  

 делать самостоятельные пластико-драматические этюды по смысловому заданию 

педагога; 

 придумать простую миниатюру типа «Взаимодействие» с приглашением партнеров 

с позитивной постановочной задачей; 

 создавать простой сценический образ на основе предложенного материала 

(музыкальной подложки); 

 контролировать мимику, жесты, голос, дикцию, интонацию речи; 

 определять и обосновывать сверхзадачу малого литературного произведения, 

делить ее на частные исполнительские задачи; 

 анализировать постановочный материал при помощи педагога-мастера; 

 настраиваться на коллективную работу, соблюдать правила творческой 

коммуникации; 

 терпеливо переносить трудности репетиционного периода, уметь проявлять 

волевые усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА 

«АРТ-КОЛЛЕДЖ» 
 

Программа творческой мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж» ориентирована на 

развитие общей культуры учащихся, музыкальных способностей, на формирование интереса и 

потребности в постижении художественных ценностей и имеет художественную направленность.  

Актуальность, новизна. В современном обществе формирование музыкальных вкусов и 

предпочтений подрастающих поколений ориентировано не столько на традиционное академическое 

музыкальное искусство, сколько на массовое развлекательное музыкальное искусство, нередко 

низкого профессионального уровня, ставшее частью молодежной субкультуры, опирающейся на 

коммерциализированную шоу-индустрию. Тотальное и однобокое увлечение современной молодежи 

лишь одним из видов массовой развлекательной поп-музыки довольно низкого уровня, отсутствие 

элементарной музыкальной грамотности и просвещенности в данном направлении оставляют 

невостребованным богатейший музыкально-педагогический потенциал такого явления музыкального 

искусства, как эстрадная высокохудожественная музыка, вошедшая в фонд культурного наследия 

человечества. 

Эстрадное пение, как и весь комплекс музыкальных и артистических навыков с ним 

связанных, является средством нравственного и культурного воспитания юной творческой личности. 

Технические средства и использование интернета на сегодняшний день основательно расширяют 

творческие возможности, позволяют значительно обогатить репертуар, находя что-то новое и 

интересное для каждого обучаемого. 

Данная образовательная программа, прежде всего, направлена на то, чтобы содействовать 

реализации творческой индивидуальности подростков и приобщению их к художественно-

эстетическому творчеству.  

Воспитание творчеством формирует целостную интеллектуально, эмоционально и 

эстетически развитую личность. 

 Занятия по программе дают молодому человеку возможность самореализоваться через 

творчество, найти новых друзей и единомышленников, умение переживать в коллективе за общие 

успехи и неудачи, выработать собственное мнение и свободно его выразить, провести своеобразную 

«ревизию» своего внутреннего мира, и, соотнеся с окружающей средой, определить свое место в 

социуме; максимально раскрыть себя, а используемый и рекомендуемый педагогом 

высококачественный песенный материал оказывает положительное влияние на формирование 

музыкального вкуса молодежи.  

Данная программа является средством, способным дать молодому человеку начальное 

представление о культуре в ее истинном понимании, привить ростки духовности, чувство 

прекрасного. 

Концертная деятельность коллектива прививает такие качества как взаимопомощь и 

взаимовыручка. Она помогает подросткам адаптироваться в обществе своих сверстников, овладевать 

навыками общения как непосредственно в коллективе, так и за его пределами, является средством 

профилактики асоциального поведения. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 12 до 

22 лет. 

Целью программы является эстетическое развитие личности и развитие творческих 

способностей подростков путем приобщения их к музыкальной культуре. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

Обучающих 

 познакомить с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, наиболее 

выдающимися представителями исполнительского мастерства; 

 обучить основам вокального мастерства; 

 привить навык работы с микрофоном; 

 научить ансамблевому пению; 

 расширить музыкальный кругозор; 

 повысить культурный уровень подростков. 

Развивающих  



 

 развить творческую независимость в каждом учащемся; 

 развить чувства ритма, координацию слуха и голоса; 

 развить артистизм достаточный для выступления на сцене, выразительность исполнения, 

основанный на осознанном анализе исполняемого произведения; 

 развить слуховой самоконтроль; 

 расширить художественный вкус, музыкальный кругозор. 

Воспитательных  

 воспитать самокритичность; 

 воспитать усидчивость, самодисциплину, трудолюбие, навыки культурного поведения в 

обществе; 

 воспитать стремление к постоянному самосовершенствованию, достижению жизненных 

целей путем развития своих способностей; 

 воспитать чувство товарищества, взаимность поддержки. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 4 года.  

К концу обучения по программе учащийся: 

 будет знать лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, наиболее выдающихся 

представителей исполнительского мастерства; 

 будет обучен основам вокального мастерства; 

 получит навык работы с микрофоном; 

 будет обучен ансамблевому пению; 

 расширит музыкальный кругозор; 

 будет стремиться к повышению своего культурного уровня; 

 будет обладать творческой независимостью; 

 будет обладать развитым чувством ритма, координацией слуха и голоса; 

  получит навыки артистизма, достаточные для выступления на сцене, выразительного 

исполнения, основанные на осознанном анализе исполняемого произведения; 

 будет обладать слуховым самоконтролем; 

 будет уметь уверенно пользоваться такими средствами выразительности исполнения как 

тембр голоса, эмоциональность, мимика, жесты, интонации, дикция; 

 будет уметь уверенно самостоятельно работать над решением конкретных творческих 

задач; 

 будет обладать знаниями об основных аккордах мажора и минора с обращениями, 

септаккордах и нонаккордах; 

 будет уметь различать по слуху размер музыкального произведения, уметь самостоятельно 

держать темп и ритм, уметь тактировать и читать с листа несложные примеры; 

К концу обучения по программе у учащегося: 

 будет развита самокритичность; 

 будет воспитана усидчивость, самодисциплина, трудолюбие, навыки культурного 

поведения в обществе; 

 будет воспитано стремление к постоянному самосовершенствованию, достижению 

жизненных целей путем развития своих способностей; 

 будет воспитано чувство товарищества, взаимность поддержки. 

 будут наиболее ярко раскрыты возможности вокального аппарата (диапазон, тембр, сила 

звука, интонация, более стабильное дыхание); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«КОНФЕРАНСЬЕ» 
 

Программа ориентирована на развитие культуры учащихся, их способностей в области 

ораторского искусства, имеет художественную направленность. 

Актуальность. 
Искусство конферанса, ораторское искусство помогает раскрыть ребенку свой собственный 

потенциал, заложенный природой, избавиться от психологических и физических зажимов. 

Творческая среда может помочь подростку раскрыть несколько граней таланта, а зачастую, и 

«вылечить» от неуверенности, застенчивости, боязни общения, скованности и т.д. Искусство 

конферанса учит мыслить, доносить свои мысли до зрителя, владеть словом, аудиторией, 

импровизировать на любую заданную тему. Умение владеть аудиторией, импровизировать со словом 

поможет участнику коллектива в дальнейшей жизни не зависимо от того какую профессию в 

будущем выберет подросток: бухгалтера, инженера, повара, юриста, менеджера или станет 

руководителем любого ранга. Воспитанный искусством человек вырастает душевно более тонким, 

чутким к природе, переживаниям других людей. Но еще сильнее влияние искусства на того, кто в 

раннем возрасте познает его изнутри. 

В программу так же включена работа над произведениями лучших писателей, 

представителей мировой классики и современных авторов, знакомство с классическими ораторскими 

текстами, в результате которой подросток не только по-новому узнает жизнь и людей, но и усваивает 

прекрасный русский язык во всем его многообразии, структуру построения любого текста, 

обогащает свою лексику, знакомится с различными способами изложения мысли, передачи тонких и 

сложных переживаний. Творческая работа над освоением литературного текста развивает образное 

мышление и речь, обогащает внутренний мир, укрепляет память. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана для учащихся в возрасте от 6 до 

22 лет. 

Цель программы – развитие творческих возможностей личности через обучение искусству 

конферанса и ораторскому искусству 

Задачи первого года обучения. 

Обучающие: 

 Познакомить с историей ораторского искусства и наиболее; 

 Изучить основные риторические законы и важнейшие особенности публичной речи; 

 Освоить основные невербальные средства усиления воздействия речи; 

Развивающие: 

 Развить способности исправления своих голосо-речевых недостатков; 

 Развить владение логикой и мелодикой речи; 

 Развить способность разбирать и анализировать структуру текста 

Воспитательные: 

 Привить устойчивый интерес к ораторскому искусству и искусству конферанса  

 Воспитать и развить художественный вкус.  

Задачи второго года обучения. 
Обучающие: 

 Познакомиться с лучшими примерами советского Конферанса и современными 

импровизаторами словестного действия 

 Освоение алгоритма действий по самостоятельной подготовке текста для выступлений на 

заданную тему;  

 Уметь подбирать исполнительский материал. 

 Уметь анализировать произведение. 

 Освоение навыков работы с партнером; 

 Овладение навыков словесной импровизации; 

 Научить находить яркие органичные «приспособления» при решении задачи 

 Освоение основных методов изложения материала.  
Развивающие: 

 Овладеть дикционной четкостью. 



 

 Овладеть свободой звучания голоса. 

 Освоить основные навыки написания текста 

 Освоить основные навыки импровизации сольные и с партнером  

 Развить творческую инициативу развивающая 

Воспитательные: 

 Воспитать творческое мышление и воображение. 

Условия реализации программы 

Программа имеет базовый уровень. 

Рассчитана на 2 года.  

Особенности организации образовательного процесса:  
Для каждого ребенка подбирается индивидуальный блок голосо-речевой разминки с учетом 

его голосо-речевых недостатков. Исполнительский материал, упражнения для импровизаций и 

написания текстов подбирается также с учетом индивидуальных голосовых данных ребенка. 

Знакомство с историей ораторского искусства и искусством конферанса происходит с учетом 

особенностей возраста, в игровой форме. 

1 года 

 владеют элементами речевой выразительности,  

 владеют методикой работы над исполнительским материалом; 

 самостоятельно создают несложные тексты на заданные темы. 

 органично сочетают словесные действия с физическими; 

 владеют темпом и ритмом действия. 

 анализируют свои тексты. 

 импровизируют в рамках предлагаемым обстоятельств. 

2 года 

 выполняют импровизационные задания, 

 умеют определять событие и построить логику словесного действия, 

 владеют авторским текстом и умеют донести сверхзадачу. 

 свободно владеют текстом, техникой речи; 

 точно выполняют партитуру действия. 

 владеют основами актерского мастерства,  

 могут воздействовать словами на партнера, органично сочетать словесные действия с 

физическими, передавать подтекст исполнимого героя, 

  могут демонстрировать культуру речи на сцене, правильное звучание и внятное 

произношение, владение темпом и ритмом действия.  

 могут написать текст на заданную тему, самостоятельно разработать образ и свободно 

импровизировать в рамках него, взаимодействовать с партнером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «НЕВСКАЯ АКВАРЕЛЬ» 

 

Актуальность программы. 

Детский танцевальный коллектив – это особая среда, предоставляющая самые широчайшие 

возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства. 

Танец как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всем его 

многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка 

– это опора танца. 

Движение и музыка в совокупности формируют эмоциональную сферу ребенка; 

воспитывают координацию, музыкальность, артистичность; воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память; учат благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, современного и др. 

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, 

свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать и 

любить музыку. Занятия помогают детям совершенствоваться физически, укрепляют их здоровье. 

Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти 

занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию 

и, в целом, повышают жизненный тонус. В танце находит выражение жизнерадостность и активность 

ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам 

создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. 

Программа имеет художественную направленность. 

Адресат программы. Предлагаемая программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 22 

лет. 

Цель: гармоничное развитие личности ребенка, его способности к творческому самовыражению 

через овладение основами искусства хореографии, формирование и развитие профессиональных 

навыков и компетенций. 

Задачи. 

Обучающие: 

 обучить основам хореографического искусства; 

 научить использованию профессиональной терминологии; 

 познакомить с историей развития танцевального искусства, жанровым разнообразием 

современных танцевальных школ, историей жизни великих танцоров. 

Развивающие: 

 развить физические данные, эластичность и силу мышц, координацию движений; 

 развить музыкально-ритмические способности; 

 развить артистизм, умение выразить эмоции средствами хореографического искусства; 

 расширить кругозор воспитанников; 

 развить художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать коммуникативную культуру, чувство товарищества, привить «чувство локтя»; 

 воспитать дисциплинированность и ответственность; 



 

 воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении цели. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Рассчитана на 10 лет. 

Особенности организации образовательного процесса:  
Программа является модульной, объединяющей следующие предметы: «Классический 

танец», «Народно-характерный танец», «Современный танец». 

Планируемые результаты освоения программы 

       По окончании обучения по программе учащийся: 

 будет обучен основам хореографического искусства; 

  будет знать и использовать профессиональную терминологию; 

  будет иметь представление об истории развития танцевального искусства, жанровом 

разнообразии современных танцевальных школ, истории жизни великих танцоров; 

 будет способен к самостоятельной творческой деятельности; 

 овладеет навыками современного танца 

   расширит свой кругозор. 

  По окончании обучения по программе у учащегося: 

  будут развиты физические данные, эластичность и сила мышц, координация движений; 

  будут развиты музыкально-ритмические способности; 

  будет развит артистизм, умение выразить эмоции средствами хореографического искусства; 

  будет развит художественный вкус. 

  будет воспитана коммуникативная культура, чувство товарищества, привито «чувство 

локтя»; 

  будет воспитана дисциплинированность и ответственность; 

  будет воспитано трудолюбие, настойчивость в достижении цели.  

  произойдет заметное совершенствование техники, координации и пластической 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


