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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

По дополнительной образовательной программе «Студия детского эстрадного 

творчества» осуществляется деятельность в студии детского эстрадного творчества 

«ДИЕЗ».Как результат многолетней реализации данной образовательной программы, 

творческий коллектив студии «ДИЕЗ» в 2019 году подтвердил звание «Образцовый 

детский коллектив». 

Программа реализуется с 1997 года. Программа предусматривает внесение 

изменений и дополнений не реже 1 раза в год. Основанием для внесения изменений 

в содержание программы является федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам». 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа имеет 

художественную направленность. Данная программа предполагает  

использованиепрогрессивного методического оснащения, компьютерных 

технологий и современной материально-технической базы, применение новых 

эффективных форморганизации обучения, обновление содержания образования. 

Программа «Студия детского эстрадного творчества» направлена на: 

 реализацию права детей и молодёжи на самовыражение и 

самоопределение; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, творческом, нравственном развитии, а в целом на формирование 

у обучающегося мировоззрения, соответствующего его возрастным особенностям; 

 приобщение личности к региональной, национальной и мировой 

музыкальной, вокальной культуре; 

 выявление, поддержку и развитие индивидуальных вокальных 

способностей учащихся, и самореализацию ребёнка в музыкальном эстрадном 

творчестве (в том числе, профессиональной ориентации); 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: 

федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Минобразования   России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»,требованиями нормСан-

Пина. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа рассчитана на детей и молодёжь от 6 до 16 лет. 

Формирование контингента учащихся осуществляется на основе свободного 

выбора детьми при поддержке родителей. 

С целью индивидуализации процесса и выявления творческих способностей 

детей проводится прослушивание в форме творческих заданий, позволяющих 

определить степень музыкальнойодарённости ребёнка– слух, ритм, память, 

вокальные данные. Дополнительно ребёнок может исполнить самостоятельно 

подготовленное вокальное произведение. 

Обязательными требованиями, предъявляемыми учащимся являются высокий 

уровень мотивации, природное дарование, ответственность, трудолюбие, 

добросовестность, доброжелательное отношение к товарищам. 

Индивидуальный, дифференцированный подход к обучению позволяет начать 

занятия в студии «ДИЕЗ» в любом возрасте при наличии у обучающегосясклонности 

и способности к реализуемой деятельности.  
 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Продолжительность обучения попрограмме – 7 лет. Общее количество 

учебных часов за весь период обучения – 1008 часов, с учётом репетиционно-

постановочных занятий – 1512 часов. 

В основе реализации программы – преемственностьчетырёх 

образовательных уровней: нулевой, начальный, базовый, продвинутый. 

Этапы и продолжительность образовательного процесса: 

I – нулевой уровень – 6 лет (1 год обучения); 

II – начальный уровень – 7 – 10 лет (2 – 3 год обучения);  

III – базовый уровень – 10 – 13 лет (4 – 5 год обучения);  

IV – продвинутый уровень – 13 – 16 лет (6 – 7 год обучения). 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Занятия проходят по группам,подгруппам, индивидуально и всем составом 

объединения.Предусмотрены занятия в малых группах, репетиционно-

постановочные занятия. 

Программа позволяет реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося. В основеиндивидуальных занятий–личностно-

ориентированный подход, что позволяет чутко контролировать процесс обучения 

каждого ребёнка, помогает выявлению наиболее ярких, сильных граней его таланта, 

способствует развитию и укреплению самобытности обучающегося, которая 
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является основой его творческого своеобразия и уникальности. 

Кроме того, индивидуальные занятия не оставляют без внимания проблемы 

обучающегося, что позволяет корректировать и целенаправленно развивать скрытый 

потенциал ребёнка. 

Индивидуальная форма обучения способствует формированию познавательной 

компетентности, рефлексивной компетентности, социальной компетентности. 

Групповые занятия проводятся с целью развития навыка хорового, 

ансамблевого пения, освоения музыкальной грамоты, танцевальных и сценических 

навыков, обеспечения свободы коммуникации, установления в коллективе 

благожелательных межличностных отношений, а также с целью активного 

использования каждым учащимся своего потенциала. 

Группы формируются: 

 по возрастному принципу: с учётом возраста и физиологических 

особенностей воспитанников (далее «Учебная группа»); 

 по степени одарённости: с учётом склонностии способности к реализуемой 

деятельностис целью максимального раскрытия творческих возможностей 

обучающиеся объединяются в вокальный ансамбль(далее «Вокальный 

ансамбль»). 

Оптимальное количество обучающихся в УЧЕБНОЙ ГРУППЕ– 8 человек, 

допустимое – 10человек. Такое количество позволяет уделить внимание каждому 

ребёнку в процессе занятия, что позволяет достичь наилучшего результата. Данное 

количество исполнителей в группе создаётприемлимые условия для полноценного 

развития навыка ансамблевого пения, а также позволяет обеспечить всех 

обучающихся необходимым оборудованием. 

Исходя из специфики реализуемой деятельности, ВОКАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ  может состоять из двух (дуэт) и более (трио, квартет, квинтет, 

секстет, септет, октет) исполнителей. 

Каждая учебная группаимеетиндивидуальный график 

репетиций,репертуарный план.Каждый вокальный ансамбль одновременно является 

и самостоятельным концертирующим вокальным коллективом, имеет собственные 

стилевые особенности, индивидуальный репертуарный план, график репетиций и 

концертных выступлений. 

Групповая форма обучения способствует формированию познавательной, 

коммуникативной, социальной, организаторской, рефлексивной компетентностей. 

Репетиционно-постановочные занятияпредусмотрены для каждой группы 

обучающихся. Проводятся с целью:  

 решения сложных образовательных задач; 

 индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

 индивидуальной работы с отстающими детьми; 

 работы в подгруппах, малых группах; 

 разработки и изучения танцевального рисунка музыкально-сценических 
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композиций; 

 отработки концертных номеров; 

 проведения сводных репетиций; 

 подготовки отчётных концертов; 

 подготовки совместных музыкально-театральных проектов; 

 просмотра, анализа дидактических видеоматериалов. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Режим занятий спланирован согласно санитарным нормам и правилам, в 

соответствии с образовательными уровнями и возрастными особенностями 

учащихся. 

Учебные занятия (1 – 7 го) проходят 2 раза в неделю, продолжительность 1 

занятия – 2 академических часа с15-минутным перерывом между ними.  

Репетиционно-постановочные занятия (2 – 7 го) проходят 1 раз в неделю, 

продолжительность 1 занятия – 2 академических часа с 15-минутным перерывом 

между ними. 

Учебная нагрузка не превышает 8 часов в неделю.Индивидуальные занятия – 

учебная нагрузка вгод: 1-7 го – 144 часа. Групповые занятия – учебная нагрузка 

вгод: 1 го – 144 часа, 2-7 го – 216 часов.  

 

Уровни / год 

обучения 
Возраст 

Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительнос

ть одного занятия 
Всего в неделю 

Индив. Груп. Индив. Груп. Индив. Груп. 
Реп-

пост. 

Нулевой / 

1 год 
6 лет  2 2 1 час 2 часа 2 часа 4 часа - 

Начальный / 

2 – 3 год 

7 – 10 

лет  
2 2 1 час 2 часа 2 часа 4 часа 2 часа 

Базовый / 

4 – 5 год 

10 – 13 

лет 
2 2 1 час 2 часа 2 часа 4 часа 2 часа 

Продвинуты

й / 

6 – 7 год 

13 – 16 

лет 
2 2 1 час 2 часа 2 часа 4 часа 2 часа 

Итого за год 72 часа 144 часа 72 часа 

 

В выходные и каникулярные дни могут быть предусмотрены дополнительные 

индивидуальные и групповые занятия, дополнительные репетиционно-

постановочные занятия. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
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Создание педагогических условий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие музыкально-творческих способностейдетей, формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области музыкальногоискусстваэстрады. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающие: 

1. Формировать знание основ правильного сольного и ансамблевого пения, 

приёмов актёрского мастерства, элементов хореографии; 

2. Формировать умения и навыки правильного сольного и ансамблевого 

пения, приёмов актёрского мастерства, элементов хореографии; 

Развивающие: 

1. Развивать мотивацию личности к познанию и музыкальному эстрадному 

творчеству; 

2. Научить способам адаптации в особых условиях, способам 

самореализации средствами музыкального эстрадного искусства; 

3. Формировать коммуникативную культуру личности. 

Воспитывающие: 

 Воспитыватьценностное отношение к музыкальному искусству, себе, 

другим исполнителям; 

 Воспитывать волевые качества личности, проявляющиеся в подготовке 

эстрадных номеров и концертного материала; 

 Обеспечивать психо-эмоциональное благополучие ребёнка. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

 

Предметные: 

1. Знают основы правильного сольного и ансамблевого пения, актёрского 

мастерства, хореографии: 

 устройство и принцип работы голосового аппарата;  

 голосовой режим, уход за голосовым аппаратом; 

 понимают и используют понятия: регистр, регистровый порог, опора 

звука, позиция звука, атака звука, резонатор, артикуляция, штрихи и т.п.; 

 умеют анализировать произведения, написанные для голоса и 

инструмента, с точки зрения стиля, вокальных и ансамблевых средств исполнения, 

характера выразительных средств, штрихов;  

 накоплен репертуар, включающий произведения различных жанров, 

форм и стилей; 

 знают особенности работы с микрофоном и умело их применяют. 

2. Сформированы начальные умения и навыки правильного сольного и 

ансамблевого пения, владеютприёмами актёрского мастерства, элементами 
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хореографии: 

 чистое интонирование в пределах всего диапазона;   

 владение грудобрюшным, диафрагматическо-межрёберным типом 

дыхания, пение на опоре; 

 развитые резонаторные ощущения; правильная вокальная позиция; 

 грамотное использование артикуляционного аппарата;  

 умелое использование различных видов атаки звука; 

 использование различных штрихов в соответствии с художественно-

образными особенностями произведений; 

 владение ансамблевыми навыками и осознанное их применение в 

процессе исполнения многоголосных произведений; 

 исполнение многоголосных произведений гомофонно-гармонического и 

полифонического склада, исполнение произведений a’capella; 

 навык свободного органичного, красивого, непринуждённого 

сценического движения и жеста; 

3. Владеют способами адаптации в особых условиях, способами 

самореализации средствами музыкального эстрадного искусства 

Метапредметные:  

1. Умеют анализировать, контролировать и корректировать свои действия в 

процессе и после исполнения; (регул.) 

2. Умеют владеть своими чувствами, осознают и контролируют 

собственное психологическое состояние во время выступления;(регул.) 

3. Владеют умением  объективно и непредвзято оценить творческие 

достижения и образовательные результаты, поведение, физическое и эмоциональное 

состояние –своии других исполнителей;(регул.) 

4. Умеют планировать и контролировать свою репетиционную и 

концертную деятельность;(регул.) 

5. Умеют организовать свою концертную практику;(регул.) 

6. Проявляют волевые качества личности в репетиционной и концертной 

деятельности; (регул.) 

7. Умеют сконцентрироваться на исполняемом репертуаре, до конца 

поддерживать необходимое эмоциональное состояние и творческий тонус; (регул.) 

8. Умеют экспериментировать в поиске собственного музыкально-

сценического образа; (регул.) 

9. Владеют навыком свободного непринуждённого общения как друг с 

другом, так  и со зрителями в соответствии с художественно-образным содержанием 

произведения во время его исполнения; (коммун.) 

10. Умеют работать в команде и принимать коллективные решения. 

(коммун.) 

Личностные:   

1. Развита мотивация обучающихся к познанию и музыкальному 
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эстрадному творчеству; 

2. Умеют находить в музыке человеческие чувства мысли, идеалыс опорой 

на свой жизненный опыт; 

3. Имеют позитивное, творческое отношение к социуму; 

4. Проявляют ценностное отношение к себе, другим исполнителям, 

музыкальному искусству. 

Способ проверки (текущий контроль): 

 Наблюдение; 

 Опрос; 

 Беседа; 

 Индивидуальное и групповое прослушивание (в том числе исполнение 

упражнений, фрагментов исполняемого репертуара, работа в студии звукозаписи); 

 Открытое занятие, зачёт, класс-концерт; 

 Участие в конкурсах и фестивалях детского и молодёжного творчества; 

 Концертная деятельность. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 
 

 

НУЛЕВОЙ 

УРОВЕНЬ 
дети 1 года 

обучения (6 лет) 

Форма занятия ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Всего часов Теория Практика 

Вокальная техника 54 8 46 

 Музыкально-сценическая 

деятельность 
18 4 14 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 72 12 60 

Форма занятия ГРУППОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Всего часов Теория Практика 

Вокальная техника 36 8 28 

Эстрадный вокальный ансамбль 72 4 68 

Музыкально-сценическая 

деятельность 
36 4 32 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 144 16 128 

 

НАЧАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 
дети 2-3 года 

обучения (7-10 

лет) 

Форма занятия ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Всего часов 

в год 
Теория Практика 

Вокальная техника 54 8 46 

 Музыкально-сценическая 

деятельность 
18 4 14 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 72 12 60 

Форма занятия ГРУППОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Всего часов 

в год 
Теория Практика 

Вокальная техника 36 8 28 

Эстрадный вокальный ансамбль 72 4 68 

Музыкально-сценическая 

деятельность 
36 4 32 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 144 16 128 

 

  



10 

 

 

 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ  

дети 4-5 года 

обучения (10-13 
лет) 

Форма занятия ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Всего часов Теория Практика 

Вокальная техника 54 8 46 

 Музыкально-сценическая 

деятельность 
18 4 14 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 72 12 60 

Форма занятия ГРУППОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Всего часов Теория Практика 

Вокальная техника 36 4 32 

Эстрадный вокальный ансамбль 72 4 68 

Музыкально-сценическая 

деятельность 
36 4 32 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 144 12 132 

 

ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ  

дети 6-7 года 

обучения (13-16 

лет) 

Форма занятия ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Всего часов 

в год 
Теория Практика 

Вокальная техника 54 8 46 

 Музыкально-сценическая 

деятельность 
18 4 14 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 72 12 60 

Форма занятия ГРУППОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Всего часов 

в год 
Теория Практика 

Вокальная техника 36 4 32 

Эстрадный вокальный ансамбль 72 4 68 

Музыкально-сценическая 

деятельность 
36 4 32 

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 144 12 132 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наиболее одарённые обучающиесяначального уровня обучения участвуют в 

общих музыкальных и музыкально-театральных проектах, записывают голосовые 

фонограммы, принимают участие в конкурсах и фестивалях. 

Обучающиеся, находящиеся на базовом уровне обучения, обладающие 

яркими вокальными данными, отличным музыкальным слухом, навыками 

грамотного и свободного поведения на сцене участвуют в общих музыкальных и 

музыкально-театральных проектах, записывают голосовые фонограммы, принимают 

участие в конкурсах и фестивалях. 

Обучающиеся, находящиеся на продвинутом уровне принимают участие в 

подготовке и осуществлении всех общих музыкальных и музыкально-театральных 

проектов, записывают голосовые фонограммы, участвуют в создании видео и аудио 

проектов студии, принимают участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 

В процессе обучения навыки развиваются и совершенствуются за счёт 

усложнения репертуара. 

Основу репертуара на каждом этапе составляют: 

 Нулевой уровень: песни известных российских детских композиторов, 

народные попевки, музыкальные игры, каноны. 

 Начальный уровень:значительное место в репертуаре занимают песни 

красноярских авторов. Уделяется внимание исполнению народных песен, песен 

известных российских детских композиторов. 

 Базовый уровень: наряду с авторским репертуаром, исполнители 

работают с лучшими образцами российской и зарубежной популярной музыки. 

Частично уделяется внимание исполнению a’capella. 

 Продвинутый уровень: лучшие образцы эстрадного вокального 

искусства разных лет российских и зарубежных композиторов. Значительную часть 

репертуара занимают авторские произведения и народные песни (стилизация, pop-

folk). Большое значение придаётся исполнению произведений a’capella. Кроме того, 

приобретённые навыки и музыкальный вкус солистов студии позволяет включать в 

самостоятельную работу песни из репертуара современных российских и 

зарубежных эстрадных исполнителей. 

 

ВОКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

"Пение – одиниз способов общения и 

самовыражения человека, 

естественный и простой, доступный 

почти каждому". 

(М.Н.Щетинин) 
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Овладение вокальной техникой – приоритетная образовательная задача. 

Занятия по разделу программы  ВОКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА проходят в 

индивидуальной  и групповой форме. 

Индивидуальные занятия по данному разделу программы в первую очередь  

рекомендованы обучающимся, имеющим выдающиеся способности к вокальному 

искусству. А также тем обучающимся, которым необходима индивидуальная 

помощь в освоении программы.  

Для групповых занятий данный раздел программы являетсяважным 

компонентом. 

Основной материал для работы на индивидуальных и групповых занятиях по 

данному разделу программы – дыхательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, комплексы вокальных упражнений, гаммы, вокализы, фрагменты 

исполняемого репертуара, музыкальные произведения. 

В процессе обучения решаются следующие образовательные задачи: 

 Анатомия и гигиена голосового аппарата. 

Строение голосового аппарата, голосовой режим, уход за голосовым 

аппаратом, правильное питание. 

 Дыхание. 

Понятие «опора звука». Грудобрюшной, диафрагматическо-межрёберный тип 

дыхания, анализ собственных мышечных ощущений.  

Правильна осанка. Певческий вдох и выдох. Свободное дыхание. Развитие 

техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания.  

 Резонаторы. 

Понятия«резонаторы», «регистр», «регистровый порог», «позиция звука».  

Развитие резонаторной техники. Формирование правильной вокальной позиции. 

Работа над раскрытием естественного тембра. Достижение свободного 

физиологического звучания голоса. Развитие диапазона, сглаживание «регистрового 

порога». 

 Звукообразование. 

Физиологические основы образования певческого звука. Понятие 

«атаказвука».Освоение мягкой, твёрдой, придыхательной атакизвука. Субтон. 

 Штрихи. 

Овладениештрихамиlegato, nonlegato, tenuto, staccato. Акцент, мелизм и другие 

приёмы вокальной техники – современные направления. Использование в 

соответствии с художественно-образными особенностями музыкальной композиции. 

 Внутренний слух. 

Развитие внутреннего слуха. 

 Артикуляционный аппарат. 

Понятие «артикуляция», «артикуляционный аппарат». Освоениенавыков 

владения  артикуляционно-речевыми органами певческого аппарата. Правильное 

формирование вокальных гласных звуков. Артикуляция внутренняя и внешняя. 
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Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых 

гласных. Осознание отличительных особенностей певческого звука и речевого звука. 

Колористические возможности артикуляции. 

 Дикция. 

Упражнения на развитие дикционной техники. Чистота и ясность 

произношения гласных и согласных звуков. Сдвоенные и строенные согласные. 

Дикция в различных темпах. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Нулевойуровень (6лет: 1 год обучения): 

 знают способы профилактики заболеваний голосового аппарата, 

соблюдают голосовой режим, правильное питание. 

 знают, применяют правильное певческое положение корпуса и головы, 

соблюдают певческую установку; 

 чисто интонируют в пределах диапазона D1 – A1; 

 умеют распределить певческий вдох по коротким фразам; 

 владеют  мягкой атакой звука и штрихомleqato; 

 умеют петь в динамическом диапазоне mp-mf,  без форсирования; 

 умеют воспроизводить несложные ритмические комбинации; 

 владеют навыком чёткого, внятного, членораздельного, выразительного 

произношения;  

 умеют от начала до конца исполнить песню. 

Начальный уровень (7– 10 лет: 2 – 3 год обучения) 

 соблюдают певческую установку, владеют навыками грудобрюшного 

типа дыхания, знают и понимают зависимость звукообразования от характера 

дыхания;  

 умеют распределять дыхание по фразам; 

 владеют ритмической организацией вдоха;  

 знают, что такое «артикуляционный аппарат», понимают значимость 

артикуляционного аппарата в процессе звукообразования, владеют 

артикуляционными навыками; 

 чисто интонируют мелодические обороты и скачкисредней сложности в 

пределах диапазона C1 - D2;   

 владеют мягкой атакой звука и штрихомleqato;  

 владеют твёрдой атакой звука и штрихомstaccato;  

 умеют петь в динамическом диапазоне p – mp – mf , без форсирования; 

 умеют от начала до конца исполнить песню. 

Базовый уровень (10 – 13 лет: 4 – 5 год обучения) 

 чисто интонируютмелодические обороты средней и повышенной 
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сложности в пределах диапазона Aм - E2;   

 владеют грудобрюшным типом дыхания;  

 знают понятие «опора звука»; имеют навык пения «на опоре»;  

 умеют ритмически организовать вдох; 

 владеют навыками фразировки и распределения дыхания по фразам; 

 умело используют разные виды атаки звука; 

 используют различные штрихи и технические вокальные приёмы в 

соответствии с художественно-образными особенностями произведений; 

 понимают значимость артикуляционного аппарата в процессе 

звукообразования, владеют приёмами его использования; 

 умеют использовать способы и приёмы коррекции исполнения; 

 понимают и пользуются такими понятиями как  регистр, регистровый 

порог, опора звука, позиция звука, атака звука, резонатор, артикуляция и т.п.; 

 умеют от начала до конца выразительно и осмысленно исполнить песню. 

Продвинутый уровень (13 – 16 лет: 6 – 7год обучения) 

 чисто интонируют мелодические обороты любой сложности в пределах 

всего диапазона с учётом возрастных особенностей данного периода*;  

 владеют грудобрюшным типом дыхания, поют «на опоре»; 

 умелоиспользуютразличные виды атаки звука; 

 используют различные штрихи и технические вокальные приёмы в 

соответствии с художественно-образными особенностями произведенийс учётом 

возрастных особенностей данного периода; 

 свободно владеют внешней и внутренней артикуляцией; умеют внятно, 

артистически подавать текст; 

 умеют воспроизводить сложный ритмический рисунок с элементами 

джазового ритма; 

 умеют анализировать, контролировать и корректировать в процессе 

исполнения качество вокальной техники; 

 понимают и используют такие понятия как регистр, регистровый порог, 

опора звука, позиция звука, атака звука, резонатор, артикуляция, штрихи и т.п.; 

 владеют техникой сглаживания регистрового порогас учётом возрастных 

особенностей данного периода; 

 поют в высокой певческой позиции, владеют резонаторной техникой; 

 поют в динамическом диапазоне pp– f  , без форсированияс учётом 

возрастных особенностей данного периода; 

 владеют навыком мягкого вибрато; 

 умеют правильно фразировать исполняемое произведение; 

 владеют различными техническими приемами исполнения. 
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*Следует учитывать мутационный период у обучающихся в возрасте 13 – 15 лет. 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

Занятия по разделу программы «Эстрадный вокальный ансамбль» проходят в 

групповой форме. На занятиях ведётсяработа по освоению ансамблевой техники. 

Основной материал для работы на групповых занятиях по данному разделу 

программы – дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, скороговорки, 

комплексы вокальных и вокально-хоровых упражнений, гаммы, каноны, фрагменты 

исполняемого репертуара, музыкальные произведения. 

В процессе обучения решаются следующие образовательные и 

исполнительские задачи: 

 Строй. 

Понятия«unison», «строй», «полифония». Ладовые и гармонические 

особенности интонирования музыки. Мелодический, гармонический строй. 2-х, 3-х, 

4-хголосные произведения гомофонно-гармонического склада, 2-х, 3-хголосные 

произведения с элементами полифонии.  

 Ритмический ансамбль. 

Коллективное дыхание. Темпоритм. Атака звука. Окончания музыкальных 

фраз. Воспитание внутреннего ритмического слуха. 

 Тембровый ансамбль. 

Выявление и высвобождение красот отдельных тембров.Слитность звучания 

при наличии многих тембровых оттенков. Динамическое соотношение различных 

тембров.  

 Динамический ансамбль. 

Монолитный и дифференцированный динамический ансамбль. 

Относительность динамических нюансов, осознанное соотнесение собственного 

динамического нюанса с общей громкостью. Каноны, вокальные упражнения cre-

scendo и diminuendo. 

 Артикуляционный ансамбль. 

Внутридолевая пульсация. Единая манера произношения, единые штрихи и 

ритмическая дисциплина. Начало и окончание музыкальных фраз, сдвоенные и 

строенные согласные, замыкающие согласные звуки.  

 Ансамбль «голос – сопровождение». 

Динамическая гибкость голоса. Закономерности звучания голоса в микрофон. 

Вокальные и технические средства поддержания баланса между голосом и 

сопровождением.  

 Художественно-исполнительские средства выразительности. 

Понятие «фразировка», «кульминация». Поэтический текст, основная идея 

композиции. Эмоциональный потенциал песни. Общая, частная кульминация. 

Развитие интонационной выразительности голоса, эмоционально окрашенные 

фразы.Упражнения на crescendo и diminuendo. 
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Ожидаемые результаты: 

 

Нулевой уровень (6лет: 1 год обучения): 

 интонируют на основе внутреннего слухового представления, 

внутренней музыкальной памяти; 

 знают понятие «унисон», поютв унисон;  

 знают понятие «ансамбль»; 

 поют, выполняют ритмические упражнения с ощущением сильных и 

слабых долей; 

 одновременно начинают и оканчивают пение; 

 по возможности чисто интонируют в ансамбле, умеют слушать себя и 

других; 

 владеют навыкомансамблевого произношения. 

Начальный уровень (7 – 10 лет: 2 – 3 год обучения) 

 интонируют на основе внутреннего слухового представления, 

внутренней музыкальной памяти; 

 имеют представление о различных видах ансамбля; владеют навыками 

интонационного, ритмического, артикуляционного, эмоционального ансамблей; 

 владеют ансамблевым унисоном, умеют анализировать качество унисона 

среди исполнителей;  

 владеют навыками эпизодического двухголосия. 

Базовый уровень (10 – 13 лет: 4 – 5 год обучения) 

 поют в унисон с соблюдением мелодического строя;  

 умеютанализировать качество унисона (общего и внутри отдельных 

партий);  

 владеют навыками ритмического, интонационного, артикуляционного, 

штрихового, эмоционально-выразительного ансамбля; 

 исполняют 2-х –3-хголосные произведения гомофонно-гармонического 

склада с соблюдением гармонического строя; 

 исполняют 2-х –3-хголосные произведения с элементами полифонии; 

 имеют навык свободного общения как друг с другом, так  и со зрителями 

в соответствии с художественно-образным содержанием произведения. 

Продвинутый уровень (13 – 16 лет: 6 – 7 год обучения) 

 умеют анализировать, контролировать и корректировать в процессе 

исполнения качество унисона (общего и внутри отдельных партий); 

 владеют ансамблевыми навыками и осознанно их применяют в процессе 

исполнения многоголосных произведений; 

 исполняют многоголосные произведениясредней и повышенной  

сложности гомофонно-гармонического и полифонического склада, в том 
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числеa’capella; 

 способны самостоятельно придумать подголосок к основной мелодии, 

вокализ, несложную импровизацию на основе имеющегося музыкального материала; 

 владеютнавыком свободного непринуждённого общения как друг с 

другом, так и со зрителями в соответствии с художественно-образным содержанием 

произведения во время его исполнения. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Занятия по разделу «Музыкально-сценическая деятельность» проводятся в 

индивидуальной и групповой форме.  

Работа с учащимися строится на основе репертуара, соответствующего 

данному образовательному уровню. 

Основной материал для работы на занятиях по данному предмету – 

исполняемый репертуар, сюжетно-ролевые игры, тренинги, пластические этюды, 

элементы хореографии. 

Содержание данного раздела программы включает в себя, во-первых, освоение 

исполнительских навыков и, во-вторых, концертную практику обучающихся. 

Концертная практика предусматривает выступления учащихся на 

мероприятиях внутри объединения, внутри учреждения, мероприятия по 

приглашению. Концертная практика организуется педагогами объединения во 

внеучебное время. 

 

I. Исполнительские навыки 

 

В процессе обучения решаются следующие образовательные и 

исполнительские задачи: 

 Исполнительский замысел. 

Понятие «Исполнительский замысел». «Сюжет» музыкальной композиции, 

образная сфера. Собственный музыкально-сценический образ. 

 Исполнительская техника. 

Развитие артистического внимания. Развитие эмоциональной памяти. 

Укрепление эмоциональной воли. Творческий тонус. Развитие эмоционального 

контакта-общения. 

 Исполнительское переживание. 

Человеческие чувства, мысли в музыке, способы их передачи зрителю. 

Собственный музыкально-сценический образ. 

 Перевоплощение. 

Развитие искусства перевоплощения. Упражнения на образное, 

интонационное, жанровое перевоплощение, ролевые игры, этюды. Собственный 

музыкально-сценический образ. 
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 Вдохновение. 

Сочетание исполнительских эмоций и разума, преодоление состояния 

обыденности. 

 Танцевальные навыки. 

Разучивание и отрабатывание танцевальных движений сложности, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся 

данного образовательного уровня. Создание и воплощение художественного образа 

с использованием танцевальных движений, мимики, жестов и поз. Освоение 

сценического пространства. 

 Работа с микрофоном. 

Особенности работы с микрофоном. 

 

II. Концертная практика 

 

Основная форма проявления творческих способностей и  возможностей 

ребёнка, предусмотренная программой – это концертная практика. 

Стремление к ней  стимулирует  потребность каждого учащегося в 

систематических студийных занятиях, а участие – укрепляет навыки, полученные в 

условиях репетиций. 

 

Преодоление барьера обыденности, барьера застенчивости, стартового 

барьера. 

Развитие навыка сценического общения: 

 между участниками концертного номера (внутри вокальной группы). 

 контакт со зрителями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Нулевой уровень (6 лет: 1 год обучения): 

I. Исполнительские навыки. 

 умеют находить в музыке человеческие чувства и мысли; 

 умеют от начала до конца исполнить песню; 

 умеют использовать несложныетанцевальные движения и сценические 

жесты; 

 умеютправильнодержать микрофон. 

II. Концертная практика. 

 Класс-концерты для родителей; 

 Зачёты, открытые уроки; 

 В течение года – участие в концертных программах по приглашению. 

Начальный уровень (7 – 10 лет: 2 – 3 год обучения) 
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I. Исполнительские навыки. 

 умеют свободно, непринуждённо держаться на сцене; 

 исполняют произведения, до конца поддерживая необходимое 

эмоциональное состояние и творческий тонус;  

 понимают и умеют описать образную сферу исполняемых композиций; 

 умеют находить в музыке человеческие чувства, мысли, идеалы; 

 владеют артистическим вниманием, умеют от начала до конца 

исполнить песню;  

 умеют создавать и воплощать художественный образ, используя мимику, 

жесты, позы и сценические движения; 

 умеют правильно держать микрофон. 

II. Концертная практика. 

 Класс-концерты для родителей; 

 Зачёты, открытые уроки; 

 В течение года – участие в конкурсах (фестивалях) детского творчества; 

 В течение года – участие в концертных программах по приглашению. 

Базовый уровень (10 – 13 лет: 4 – 5 год обучения) 

I. Исполнительские навыки. 

 умеютсвободно, непринуждённо держаться на сцене; 

 исполняют произведения, до конца поддерживая необходимое 

эмоциональное состояние и творческий тонус;  

 владеют собственным психологическим состояние во время 

выступления; 

 иметь навык свободного общения как друг с другом, так  и со зрителями 

в соответствии с художественно-образным содержанием произведения; 

 умеютвоплощать свой исполнительский замысел; 

 умеют работать с микрофоном; 

 умеют перемещаться в пространстве сцены; 

 смело экспериментируют в поиске собственного музыкально-

сценического образа. 

II. Концертная практика. 

Продолжается овладение специфическими особенностями исполнения 

музыкального материала в условиях концертного выступления. 

Сформированные исполнительские и музыкально-сценические навыки 

позволяют увеличить количество концертных выступлений. 

 Класс-концерты для родителей; 

 Зачёты, открытые уроки; 

 В течение года – участие в конкурсах (фестивалях) детского творчества; 

 В течение года – участие в концертных программах по приглашению. 

Продвинутый уровень (13 – 16 лет: 6 – 7 год обучения) 
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I. Исполнительские навыки. 

 владеют навыком свободного непринуждённого общения как друг с 

другом, так  и со зрителями в соответствии с художественно-образным содержанием 

произведения во время его исполнения; 

 умеют сконцентрироваться на исполняемом репертуаре, до конца 

поддерживать необходимое эмоциональное состояние и творческий тонус;  

 умеют находить в музыке человеческие чувства мысли, идеалы; 

 умеют свободно органично, красиво, непринуждённо двигаться на сцене 

в соответствии с характером исполняемого произведения; 

 умеют владеть своими чувствами, осознавать и контролировать 

собственное психологическое состояние во время выступления; 

 смело экспериментируют в поиске собственного музыкально-

сценического образа; 

 проявляют творческий подход и самостоятельность в трактовке и 

интерпретации исполняемого произведения; 

 проявляют основные навыки сценической культуры и владения 

пространством сцены. 

 проявляют художественный вкус; 

 знают особенности работы с микрофоном, умеют обращаться с 

техническими средствами. 

II. Концертная практика. 

Выпускники студии эстрадного творчества готовятся к выпускному отчётному 

концерту, опираясь на приобретённые теоретические и практические навыки, 

сформированные компетентности. 

 Класс-концерты для родителей; 

 Зачёты, открытые уроки; 

 В течение года – участие в конкурсах (фестивалях) детского творчества; 

 В течение года – участие в концертных программах по приглашению. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Большое репетиционное помещение со сценой; 

2. Костюмерная комната; 

3. Оснащение костюмерной: 

 отделами для хранения костюмов, декораций, атрибутов; 

 вешалки; 

 зеркала. 

4. Кабинет для индивидуальных занятий; 

5. Оснащение кабинета: 

 звукоизоляционным материалом; 
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 достаточным количеством лёгкой переносной мебели для сидения; 

 специализированные шкафы или полки для учебных пособий (книги, 

аудио-, видеозаписи); 

 зеркальной стеной; 

6. Кабинет звукозаписи, оснащённый специализированной техникой; 

7. Техническое оборудование:     

 музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор); 

 музыкальный центр; 

 акустическая система, микшерный пульт, наушники; 

 необходимое количество сценических микрофонов и стоек; 

 студийный микрофон; 

 компьютер, специальное программное обеспечение. 

8. Обеспечение необходимыми костюмами и декорациями. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 Схемы, плакаты, распечатки; 

 Показ упражнений; 

НОТНАЯ БИБЛИОТЕКА СТУДИИ ДИЕЗ: 

 Комплекс дыхательных упражнений; 

 Комплексы вокальных упражнений; 

 Вокализы; 

 Репертуарные сборники для различных возрастных групп; 

 Специальная вокальная литература; 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА СТУДИИ ДИЕЗ: 

 Вокальные упражнения; 

 Фонограммы; 

 Ноты; 

 Специальная вокальная литература; 

 CD с записями песен из репертуара студии в исполнении учащихся и 

вокальных групп студии; 

 CDс записями песен ведущих исполнителей российской и зарубежной 

эстрады; 

 DVD и VHS с записями концертных выступлений учащихся и вокальных 

групп студии; 

 DVD с концертами ведущих исполнителей российской и зарубежной 

эстрады; 

 DVD – музыкальные фильмы, рок-оперы, мюзиклы; 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 
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Следующие методические материалы переработаны и интегрированы в 

дополнительную образовательную программу «Студия детского эстрадного 

творчества» с учётом системы дополнительного образования детей, специфики 

эстрадного вокального жанра и возрастных особенностей учащихся: 

 Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса»; 

 Riggs Seth «Singing for the stars» – СПб; 2007; 

 Карягина А. «Джазовый вокал»; 

 Конконе Дж. «40 упражнений»; 

 Levis Lis «The pop singer's warm-up kit»; 

 Маркези М. «Школа пения»; 

 Миловский С. «Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной 

школы»; 

 Ровнер В. «Вокально-джазовые упражнения»; 

 Сафронова О.Л. «Хрестоматия для вокалиста»; 

 P. Knight “Sing! Vocal Warm-ups”; 

 ElisabethHoward, HowardAustin «Born to sing»; 

 Хайтович Л. «Упражнения и распевки»; 

 Бархатова И.Б. «Постановка голоса эстрадного вокалиста»; 

 Толмачёва Н.В. «Современные тенденции развития эстрадной вокальной 

методики». 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И КОНТРОЛЬ 

 

Богатый мир детских эмоциональных переживаний, потребность в реализации 

своих талантов, стремление к завоеванию авторитета среди сверстников 

посредством усвоенных на занятиях знаний, умений, навыков – всё это требует 

общения с более широким кругом лиц, нежели коллектив студии. Средством такого 

общения, несомненно, станут концертные выступления, а объектом 

художественного воздействия – зрительныйзал. 

Контроль осуществляется через формы: 

 беседа (в том числе анализ, самоанализ и др.); 

 опрос (в том числе устный индивидуальный опрос,опрос в 

микрогруппах, методический разбор музыкального произведения и др.); 

 тестирование; 

 прослушивание; 

 зачёт (в том числе технический зачёт); 

 открытое занятие; 

 класс-концерт; 

 концерт, спектакль;  
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 участие в международных, федеральных, региональных, городских, 

районных фестивалях и конкурсах детского и юношеского творчества; 

 защита и презентация самостоятельного творческого проекта. 

Подведение итогов освоения программы проводится двух видов: 

промежуточная аттестация обучающихся (1 – 7 (1 полугодие) год обучения), 

итоговая аттестация (7 год обучения (2 полугодие)). 

Подведение итогов осуществляется не реже 2 раз в год – в первом и во втором 

полугодии. Основная форма учёта освоения образовательной программы – оценка по 

5-балльной шкале, определяемая педагогом в ходе проведения аттестации.  

Критерии определения оценки: 

 степень освоения вокальной техники согласно уровню обучения и 

индивидуальным особенностям; 

 степень освоения ансамблевых навыков согласноуровню обучения и 

индивидуальным особенностям; 

 уровень владения исполнительскими навыками согласноуровню 

обучения и индивидуальным особенностям; 

 уровень проявления коммуникативной компетентности; 

 уровень проявления организаторской компетентности; 

 уровень проявления рефлексивной компетентности. 

Кропотливая повседневная работа ребёнка станет залогом успеха его 

концертной практики. Тёплые, благодарные отзывы зрителей будут являться 

критерием оценки результатов работы воспитанниковстудии детского эстрадного 

творчества. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

В основе процесса обучения по данной программе лежат следующие 

методические принципы: 

 принцип воспитывающего обучения, предусматривающийединство 

нравственного, художественного и вокально-технического развития учащихся; 

 принцип сознательности и прочности усвоения материала; 

 принцип наглядности, способствующий повышению интереса, развитию 

сознательности, увеличению прочности усвоения материала; 

 принцип системности и поэтапности овладения основами вокального 

эстрадного искусства; 

 принцип доступности, опирающийся на соответствие содержания и 

методов обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

 принцип связи теории с практикой; 
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 принцип самостоятельности и активности обучающихся; 

 принцип целенаправленности и мотивации; 

 принцип интегративности позволяет преодолетьразобщенность и 

изолированность знаний по разным разделам программы; 

 принцип индивидуального подхода у обучающимся; 

 принцип коммуникативности; 

 принцип оптимизации процесса обучения. 

Обучение по программе предполагает чередование групповых и 

индивидуальных форм обучения.  

В индивидуальной форме проходят занятия по разделам «Вокальная техника». 

В групповой форме (группа, подгруппа, малая группа, весь состав 

объединения) построены занятия по разделам «Эстрадный вокальный ансамбль» и 

«Музыкально-сценическая деятельность». 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 проектный; 

 поисковый; 

 игровой; 

 словесно-логический; 

 наглядный; 

 тактильный; 

 метод самостоятельного поиска собственного образа и средств 

выразительности; 

 метод групповой дискуссии; 

 метод коллективного способа действия; 

 метод сочетания различных способностей ребёнка с вокальным 

творчеством; 

 демократический стиль общения педагогов, учащихся, родителей как 

метод – залог благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Занятия по программе строятся с применением приоритетных педагогических 

технологий. 

В первую очередь, это валеологические технологии. Обучение направлено на 

формирование у воспитанников потребности и ценности здорового образа жизни. 

Коммуникативные технологии: обучение направлено на формирование 

навыка бесконфликтного общения, в коллективе поддерживается благоприятная 

дружественная атмосфера взаимопонимания, преемственности поколений, уважения 
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воспитанников к педагогам студии, родителям и друг к другу, практикуется 

совместный культурный досуг, воспитательные мероприятия. 

Наличие в содержании программы «Студия детского эстрадного творчества» 

предмета «Эстрадный вокальный ансамбль» и принципы формирования 

разновозрастных групп студии детского эстрадного творчества обеспечивают 

осознанную ответственность учащихся и за свои успехи, и за успехи твоих 

товарищей и позволяют применять коммуникативные технологии на практике. 

Групповые занятия – школа социальных отношений ребёнка. Они позволяют 

каждому участвовать в работе студии, обеспечивают свободу коммуникации, дают 

возможность для активного использования каждым учащимся своего позитивного и 

конструктивного потенциала. Залогом плодотворной групповой работы учащихся 

является зависимость от единой цели. Таким образом, учащиеся вовлечены в 

активную совместную деятельность с личной ответственностью за действия каждого 

и собственные действия. 

Технологияобучения в сотрудничестве: педагог и воспитанники в процессе 

обучения выступают в роли партнёров. Нередко родители принимают участие 

(пассивное либо активное) в образовательном процессе. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению – кредо 

педагогов студии. Особое внимание уделяется индивидуальности учащегося, его 

личности. Индивидуальная работа, динамичный график занятий, значительное место 

творческой деятельности, предусмотренные даннойпрограммой не допустят 

обезличивания ребёнка в период становления важнейших качеств личности, не 

оставят без внимания его проблемы и успехи. Индивидуальные занятия 

музыкальным эстрадным творчеством помогают учащимся обрести уверенность в 

своих возможностях, концертная деятельность способствует самореализации и 

самоопределению подростков, групповые музыкальные занятия формируют навыки 

ансамблевого пения, коллективного способа действия, а также решают проблему 

дефицита  общения.  

Эстрадный жанр – ведущая деятельность данной программы – представляет 

собой синтез музыки, актёрского мастерства, искусства пластики. Он привлекает 

внимание большинства учащихся всех возрастов и их родителей своей 

многоплановостью, возможностью проявить себя в различных сферах творческой 

деятельности, а также возможностью освоения новых современных образовательных 

методик, использованием музыкальной аппаратуры и компьютерной техники, 

эффектностью сценической деятельности.  

Таким образом, программа «Студия детского эстрадного творчества» 

обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого обучающегося в 

приобретаемых знаниях, умениях, навыках и позволяет строить обучение на 

активной основе, сообразуясь с личным интересом учащегося именно в этом знании. 

Это позволяет эффективно использовать на практике технологию проектного 

обучения. Предметом метода проектов является важная проблема, взятая из 
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реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести. Педагоги студии детского эстрадного творчества направляют мысли 

учащихся в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате, 

учащиеся самостоятельно и в совместных усилиях решают проблему, применив 

необходимые знания подчас из разных областей, получают реальный и ощутимый 

результат.  

Применение информационных технологий позволяет расширить 

информационное пространство воспитанников, предполагает использование 

дидактического материала на занятиях, CD, DVD, отечественных, зарубежных 

печатных и электронных изданий, интернет. 

Современное общество, общество информационных технологий, прежде всего, 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни. 

Учащийся на занятиях по программе «Студия детского эстрадного творчества» 

становится центральной фигурой учебного процесса, его познавательная 

деятельность находится в центре внимания педагогов. Воспитанники  учатся 

самостоятельно работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои 

знания и умения, приобретают новый опыт.  

Специфика эстрадного жанра и темпы развития современного эстрадного 

искусства принуждают к использованию профессионального музыкального 

оборудования и компьютерных технологий в образовательном процессе. Для 

эффективной реализации программы необходим компьютер со специальным 

программным обеспечением. 

Компьютер – местонахождение всех музыкальных записей студии детского 

эстрадного творчества – даёт возможность хранить музыкальную информацию в 

различных форматах, обновлять и обогащать музыкальную библиотеку без 

использования дополнительного пространства. Важное качество – компактность и 

единое местонахождение всех музыкальных файлов, а также надёжность их 

хранения. Качество звука гораздо выше, чем при работе с другой музыкальной 

аппаратурой (магнитофон, музыкальный центр).  

Использование компьютерных технологий позволяет менять звуковысотность, 

темп музыкального произведения, сокращать или расширять границы формы. Работа 

с подобными программами позволяет в индивидуальном порядке, с каждым из 

учащихся студии, подойти к освоению музыкального материала.  

Компьютер незаменим при подготовке раздаточного материала (ноты, тексты 

песен).  

На ПК студии детского эстрадного творчества хранятся все звуковые файлы 

(записи песен с голосом и без голоса, демонстрационные записи, коллекция музыки), 

фото- и видеоматериалы студии, тексты песен, нотные файлы.  
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Компьютер активно используется для доступа в глобальную сеть Интернет, 

что даёт возможность: 

 эффективно осуществлять поиск и переработку информации;  

 пополнять и обновлять музыкальную библиотеку студии;  

 пользоваться почтовыми услугами Интернета;  

 создать собственный web-сайт;  

 поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение и 

др. 

Компьютер необходим при изготовлении фонограмм, записи и сведении 

голоса, записи инструментов.  

Для изготовления инструментальных и вокальных фонограмм, кроме 

компьютера со специальным профессиональным программным обеспечением 

требуется электронный музыкальный инструмент – синтезатор, в котором заложены 

большие профессиональные возможности, студийный микрофон, студийные 

мониторы, наушники. 
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Перечень изменений, внесённых  

в дополнительную общеобразовательную программу  

«Студия детского эстрадного творчества» (2020 – 2021 учебный год) 

 

На основании п.17 плана мероприятий на 2015 – 2020 гг. Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением Правительства 

РФ от 24.04.15 № 729-р. и методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы 

(Москва, 2015 г.) внесены следующие изменения: 

1. Корректировка раздела «Учебно-тематические планы»; 

2. Корректировка раздела «Дидактический материал»; 

3. Корректировка раздела «Список литературы», страница 28. 

 


		2021-08-31T14:46:37+0700
	Тарасенко Любовь Николаевна




