
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
объединения «Элементарная теория музыки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского

округа Судак (художественного направления)
Возраст 6-18 лет Составитель: Ягьяева Ф.О.

Программа имеет художественную направленность. Она способствует нацеленности 
обучающихся на обще музыкальное развитие и конкретизирует стоящие перед педагогом 
учебные цели и задачи.
Новизна программы заключается в том, что она:
• упрощена в сравнении с программой детской музыкальной школы;
• рассчитана, в основном, на занятия в группах (12 человека) в 1 час;
• предполагает больший охват детей;
• направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
Очень важно развивать у обучающихся навык чтения с листа. Умение грамотно разобраться в 
нотном тексте активизирует процесс работы. Продвижение обучающегося во многом зависит от 
правильной организации самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить его 
рационально использовать время, отведенное для работы дома.
Актуальность программы состоит в развитии разносторонней и творческой личности, 
потребность в обучении. В творческой деятельности у подростков формируются знания, умения 
и навыки, играющие важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются 
способности, психологическая готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к 
выбору профессии.
Вид программы -  модифицированная, разработана на основе дополнительной 
общеразвивающей программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гитара)»,

Цель
Цель:
изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития знаний, умений и 
навыков в области теории музыки, достаточных для последующей игры на инструменте и 
поступления в профессиональные учебные заведения.
Задачи:
> обобщение знаний по музыкальной грамоте;
> понимание значения основных элементов музыкального языка;
> умение осуществлять практические задания по основным темам учебного 
предмета;
> систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного текста с 
объяснением роли выразительных средств;
> формирование и развитие музыкального мышления.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы состоят в том, что 
она значительно облегчена в сравнении с программой музыкальных школ. Также программа 
предполагает больший охват детей. Срок реализации составляет 1 год.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
ансамбля скрипачей «Тутти» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак

(художественного направления)
Возраст 6-18 лет Составитель: Ягьяева Ф.О.

Направленность дополнительной образовательной программы — художественая и 
заключается в приобщении детей к искусству как неотъемлемой части духовной и 
материальной культуры.

Актуальность программы состоит в развитии разносторонней и творческой личности, 
потребности в обучении. В творческой деятельности у подростков формируются знания, умения 
и навыки, играющие важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются 
способности, психологическая готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к 
выбору профессии.

Цель
Цель дополнительной образовательной программы -  обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями о 
скрипичном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на скрипке, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи объединения
Задачами являются:
1) обучающие:
- ознакомление с инструментом и возможностями игры на скрипке;
- постановка левой и правой рук;
- развитие чувства ритма и слуха;
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
2) развивающие:
- развитие природных способностей детей;
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих 
в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 
музыкального самообразования и самовоспитания;
3) воспитательные:
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы ансамбля 
скрипачей "Тутти" состоят в том, что она значительно облегчена в сравнении с программой 
ансамбля скрипачей музыкальных школ. Обучающиеся имеют право выбора исполняемых 
произведений. Завершающим этапом программы является работа в ансамбле.
Форма проведения учебных занятий: занятия проводятся в мелкогрупповой (от 2-4 человек) 
и индивидуальной форме (1-2 человека).
Первый, второй и третий год обучения -  4 часа в неделю, ансамбль -  6 часов в неделю, для 
подготовки к концертам и музыкальным конкурсам и участия в них.

Результаты освоения программы:
Формирование навыков игры позволит воспитанникам в дальнейшем самостоятельно осваивать 
различные музыкальные инструменты.
Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. Очень 
важно соблюсти все аспекты музыкальных и технических сложностей.

которые должен продемонстрировать обучающийся на данном этапе своего развития.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
вокального ансамбля «Жемчужина»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(художественного направления)
Возраст 6 -18 лет

Составитель: Аталикова Селиме Нафеевна 
КонцертмейстергШальверов Сейдамет Эмиасанович,
Концертмейстер: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Направленность дополнительной образовательной программы вокального ансамбля 
«Жемчужина» -  художественная.
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 
вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 
художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию 
своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, само 
реализоваться в творчестве, голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, 
разработана образовательная программа вокального ансамбля «Жемчужина».
Новизна: новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 
обучающихся, сопровождающая систему практических занятий. Особенность программы в том, 
что она разработана для детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При 
этом не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.
Педагогическая целесообразность: реализации образовательной программы вокального 
ансамбля «Жемчужина» заключается возможностью воспитания и развития комплекса 
потенциальных способностей детей, приобщая их к музыкально-исполнительской 
деятельности и реализации творческих способностей, тем самым помогая им приобщиться к 
деятельному образу жизни. Кроме обучающих, развивающих и воспитательных задач, пение 
решает еще немаловажную задачу -  оздоровительно-коррекционную, т.к. благотворно влияет на 
развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Ансамблевое пение 
представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. 
Деятельность осуществляется в контексте развития мотивации личности ребенка к познанию и 
творчеству для достижения следующей педагогической цели.

Цель программы -  приобщение детей к миру музыкального искусства средствами овладения 
теоретическими знаниями и практическими вокально-исполнительскими навыками.
Задачи
Обучающие:
• овладеть навыками вокального искусства;
• научить использовать при пении мягкую атаку;
• научить слышать себя, добиваться гибкости и выразительности фразировки;
• овладеть навыками сценического мастерства;
• обучить и привить навык исполнения многоголосия;
• приобщить к работе в коллективе;
• научить работать с микрофоном.

Развивающие:
• развить гармонический и мелодический слух;
• развить певческое дыхание;
• развить голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и регистровые
возможности;



• развить слух, музыкальную память, чувство метро-ритма;
• развить культуру исполнения;
• развить художественный вкус, музыкальное мышление;
• развить гибкость и подвижность мягкого нёба;
• развить преодоление мышечных зажимов
• развить образное и ассоциативное мышление, творческое воображение в процессе 
создания музыкального образа.

Воспитательные:

•  сформировать навыки организации работы на уроках и во внеурочное время;
• сформировать навыки самоорганизации и самоконтроля, умение концентрировать 
внимание, слух, мышление, память;
•  воспитать трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении 
поставленных целей;
• способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 
партнёрами;
• воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность -  высокие 
нравственные качества
• воспитать позитивное отношение к музыкальному искусству;
• обогатить духовный мир ребенка, заложить фундамент патриотического чувства. 
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы:
Изучение данной программы поможет учащимся приобрести комплекс знаний, умений и 
навыков, ориентироваться в разнообразии жанров и форм вокального искусства, и позволит в 
будущем профессионально определиться. Программа обеспечивает формирование умений 
певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой 
установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 
полётность и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 
слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).
В течение всего курса разучиваются песни не только отечественных композиторов, но и 
композиторов других стран.
Большое внимание уделяется работе в ансамбле: дуэте, трио, квартет, квинтет, секстет, септет и 
ДР-
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы:
В коллектив вокального ансамбля «Жемчужина» принимаются дети дошкольного возраста с 5 
лет и учащиеся образовательных учреждений школьного возраста до 18 лет. Обучаться по 
программе вокального ансамбля «Жемчужина» могут дети, которые успешно прошли 
собеседование и прослушивание, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и 
получившие согласие родителей. Дополнительная образовательная программа рассчитана на 
детей с 6 -  18 лет.
Наполняемость 1 года обучения-15 человек 
Наполняемость 2 года обучения- 15 человек 
Наполняемость 3 года обучения 15 человек
Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное, комбинированное, 
практическое, конкурс.
Воспитанники могут быть поделены на группы по партиям, что дает более продуктивно 
прорабатывать ансамблевые партии.

Структура проведения занятий -  классическая.
Программой предусмотрены занятия:



•  теоретические;
•  практические;
•  комбинированные.
Занятия чаще проходят по комбинированному типу, так как включают в себя повторение 
пройденного, объяснение нового, закрепление материала и подведение итогов.
Срок реализации программы -  3 года
1 год обучения: 144 часа
2 год обучения: 144 часа
3 год обучения: 216 часов 
Режим занятий
Объем учебного времени на реализацию образовательной программы предусмотрен учебным 
планом Центра.
Срок реализации программы -  3 года, с часовой нагрузкой 144 и 216 часов в год.
Занятия по вокалу проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность занятий 2-Зчаса.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
Инструментального ансамбля «Волшебный гриф»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(художественного направления)

Возраст 12-18 лет 
Составитель: Зайцева Е.А.

Направленность программы. Программа имеет художественную направленность. Она способствует 
нацеленности обучающихся на обще музыкальное развитие, приобщение к любительскому музицированию 
(«игре для себя») и конкретизирует стоящие перед педагогом учебные цели и задачи.
Гитара пользуется большой популярностью и любовью. По причине близости звучания к человеческому 
голосу и способности производить сильное эмоциональное воздействие на слушателей, она стала 
популярным инструментом.
Новизна программы
Программы заключается в том, что она:
• упрощена в сравнении с программой детской музыкальной школы;
• рассчитана, в основном, на занятия в мини-группах (3-4 человека) в 1 час;
• предполагает больший охват детей;
• предполагает достаточную свободу в выборе репертуара;
• направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
• завершающим этапом Программы является работа в ансамбле.

Формирование навыков игры позволяет воспитанникам в дальнейшем самостоятельно осваивать различные 
музыкальные инструменты.

Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. Очень важно 
соблюсти все аспекты музыкальных и технических сложностей, которые должен продемонстрировать 
обучающийся на данном этапе своего развития.

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная работа над всеми видами музыкально
технического развития обучающегося, включающая в себя:
•Изучение позиций и их соединение (переходы);
•Техническое развитие;
•Штрихи на все виды техники и способы звукоизвлечения.

Технические возможности воспитанника необходимо развивать с самого начала обучения по всем 
направлениям последовательно, тщательно прорабатывая отдельные элементы технических приемов.
Очень важно развивать у обучающихся навык чтения с листа. Умение грамотно разобраться в нотном тексте 

активизирует процесс работы. Продвижение обучающегося во многом зависит от правильной организации 
самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить его рационально использовать время, отведенное 
для работы дома.
Актуальность программы состоит в развитии разносторонней и творческой личности, потребность в 

обучении. В творческой деятельности у подростков формируются знания, умения и навыки, играющие 
важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются способности, психологическая 
готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к выбору профессии.
Целью программы- обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности обучающегося, 

овладение знаниями и представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических умений и 
навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 
искусства.
Обучающие
- ознакомление с инструментом и возможностями игры на гитаре;



- постановка левой и правой рук;
- развитие чувства ритма и слуха;
- формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
- формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
Воспитательные задачи
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в 
быту, в досуговой деятельности.
Развивающие задачи
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей 
совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания;
Особенностью данной программы -  форма проведения учебных занятий. Занятия проводятся в 
мелкогрупповой (от 3-4 человек) и индивидуальной форме (1-2 человека), во время проведения ансамблевых 
занятий -  в групповой. Мелкогрупповая и индивидуальная формы занятий позволяют преподавателю 
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов.
Формы проведения занятий:
Мини-группа или мелкогрупповая -  3 -  4 человека в 1 час;
Индивидуальная -1 -2  человека в один час;
Групповая -  10-12 (и более) человек.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 12-18 лет 

Составитель: Зайцева Е.А.

Направленность программы.
Программа имеет художественную направленность. Она способствует нацеленности 
обучающихся на обще музыкальное развитие и конкретизирует стоящие перед педагогом 
учебные цели и задачи.
Новизна программы
Программы заключается в том, что она:
• упрощена в сравнении с программой детской музыкальной школы;
• рассчитана, в основном, на занятия в группах (12 человека) в 1 час;
• предполагает больший охват детей;
• направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.
Очень важно развивать у обучающихся навык чтения с листа. Умение грамотно разобраться в 
нотном тексте активизирует процесс работы. Продвижение обучающегося во многом зависит от 
правильной организации самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить его 
рационально использовать время, отведенное для работы дома.
Актуальность программы состоит в развитии разносторонней и творческой личности, 
потребность в обучении. В творческой деятельности у подростков формируются знания, умения 
и навыки, играющие важнейшую роль на протяжении всей жизни человека; развиваются 
способности, психологическая готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к 
выбору профессии.
Целью программы- изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для последующей 

игры на инструменте и поступления в профессиональные учебные заведения.

Обучающие
- систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного текста с 
объяснением роли выразительных средств;

- формирование и развитие музыкального мышления.

Воспитательные задачи
- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на 
занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Развивающие задачи
- приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обеспечивающих 
в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 
музыкального самообразования и самовоспитания;
Особенностью данной программы



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки обучающихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание 
учебного предмета".

Формы проведения занятий: групповая до 12 человек, продолжительность урока - 45 минут.

экзамены, зачеты, открытые уроки, участие в теоретических олимпиадах, контрольные уроки.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Театра моды «Шедевр»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 7 -17 лет

Составитель: Вавилова Елена Сергеевна

Краткое содержание программы

Программа рассчитана на 3 года обучения, предназначена для детей от 7 до 17 лет. 
Программа Театра моды «Шедевр» направлена на формирование у обучающихся 
практических трудовых навыков, творческой активности, воспитание художественного 
вкуса. В программе сочетаются различные виды практической работы по изготовлению 
игрушек-сувениров, декоративных вещей для интерьера дома, нарядов для кукол, а также 
открывается прекрасный мир народного искусства, который несет в себе многовековые 
представления о красоте и гармонии. Детям предоставляется возможность для освоения 
навыков ручного и машинного шитья, конструирования, приобретения навыков работы с 
необходимыми инструментами.
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная.
Первый год обучения состав 12-15 чел. (7-9 лет), (всего 72 часа.).
Второй год обучения состав 12-15 чел. (10-13 лет), (всего 72 часа.).
Третий год обучения состав 12-15 чел. (14-17 лет), (всего 144 часа.).

В первый год обучения дети знакомятся с ручной швейной работой, историей 
возникновения одежды, моды, с понятием интерьера, занимаются декоративными 
изделиями для дома, азы этикета.

Второй год обучения рассчитан на детей с навыками ручной швейной работы и 
имеющих опыт работы с выкройками. Дети продолжают обучение моделированию, сами 
разрабатывают изделия, учатся строить выкройки. Предусмотрены индивидуальные 
занятия (ИГЗ) с одаренными детьми.
Программа третьего года обучения рассчитана на детей, прошедших курс 1 и 2 года 
обучения. Обучающиеся продолжают творческую деятельность и получают навыки 
работы на швейной машине. Предусмотрены занятия с одаренными детьми -  ИГЗ.

Данная образовательная программа основана на примерной программе 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«дома детского творчества» (г.Тимашевск, 2013год, объединение «Модница») и 
(с.Александров Гай, 2009год, автор Амирова А.Ж.)



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Объединение «Школа этикета»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 7-14 лет

Составитель: Вавилова Елена Сергеевна

Краткое содержание программы
Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей от 7 до 14 лет. 
Программы «Школа этикета» обусловлена тем, что человеку приходится бывать в разных 
ситуациях, встречаться с различными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и 
чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, 
соблюдение их должно стать привычкой. При этом важно понимать, что правила 
вежливости -  не что-то искусственно выдуманное для усложнения жизни, а, наоборот, 
благодаря им, общение становится более человечным, потому что они основаны на 
уважительном и тактичном отношении к человеку.
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная.
Первый год обучения состав 12-15 чел. (7-10 лет), (всего 72 часа.).
Первый год обучения состав 12-15 чел. (10-14 лет), (всего 144 часа.).
Учащиеся первого года обучения должны:
• знать, что такое этикет и для чего он нужен;
• знать основы речевого этикета и уметь применять его в различных ситуациях: 
приветствие, обращение, прощание и т.п.;
• знать основные правила ведения телефонного разговора и уметь применять их на 
практике;
• знать правила поведения в общественных местах (учебное заведение, кафе, транспорт, 
театр и т.п.);
• знать основные приемы общения с людьми, проявлять доброжелательность в поведении;
• знать понятие и основные категории эстетики поведения.
• знать элементарные правила письменного этикета, уметь вести переписку в зависимости 
от ситуации общения;
• знать основные правила гостевого этикета;
• знать столовый этикет, уметь сервировать стол;
• знать, как правильно выбрать и подарить подарок;
• проявлять эстетическое отношение к выбору и ношению одежды;
• знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения в общении с друзьями, с 
другими людьми, об этических нормах взаимоотношений в семье,
• уметь выбирать нужные формы этикетного поведения и речевые формулы с учетом 
ситуации общения (с кем, где, когда, зачем);
• проявлять уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

объединения «Теория музыки. Сольфеджио»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественного направления)
Возраст 7 -18 лет

Составитель: Аталикова Селиме Нафеевна 
Концертмейстер:Шальверов Сейдамет Эмиасанович, 
Концертмейстер: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Направленность дополнительной образовательной программы 
художественная.
Воспитывая грамотных любителей художественно-эстетического творчества, 
а также подготавливая наиболее одарённых учеников к вступлению в более 
взрослую жизнь. Курс элементарной теории музыки входит в цикл 
музыкально-теоретических дисциплин вокального ансамбля «Жемчужина». 
Теория музыки в широком смысле слова включает в себя много самых 
разнообразных отраслей музыкальной науки (полифонию, гармонию, 
музыкальную форму, анализ и др.) Элементарная теория музыки является той 
дисциплиной, которая дает учащимся систематизированные знания 
важнейших элементов музыки. Преподаватель по элементарной теории 
музыки в своей работе имеет несколько задач: помимо практического 
усвоения учащимися теоретических сведений, педагог стремится пробудить 
любовь учеников к музыке, научить их слушать, понимать, чувствовать 
музыкальные произведения композиторов разных стилей, эпох, направлений, 
сопереживать музыкальным образам.
Новизна данной программы заключается в привлечении нового 
современного музыкального материала: сочинения композиторов ХХ и ХХ1 
вв., джазовые композиции, произведений легкого жанра эстрадного, 
популярной музыки, музыки к кинофильмам: зарубежным, российским, 
художественным, мультипликационным лентами и др. Особенностью данной 
программы является широкое использование формы музицирования на 
уроках «Элементарной теории музыки. Основу программы составляют 
следующие положения: - применение принципа постепенного усложнения 
материала.
Актуальность.

Данная дополнительная образовательная программа опирается на 
современные принципы дидактики, применение различных методов обучения 
воспитанника, которые включают индивидуальный дифференцированный 
подход, активизацию мыслительной познавательной деятельности.

Педагогическая целесообразность:
Педагог должен проявить живой интерес ко всем сторонам жизни 

ребёнка, поддерживать тесный контакт с преподавателями других дисциплин 
и родителями, и используя индивидуальный подход к каждому ребёнку.



Оказывать влияние на гармоничное развитие его общих и специальных 
способностей и становление личности в целом.

Данная программа предполагает рациональное и интенсивное 
использование времени учащегося, как на уроке, так и при подготовке 
домашнего задания, в целях оптимизации решения учебных задач.

Цель дополнительной образовательной программы:

Целью настоящей программы является развитие и активация 
музыкально-эстетического потенциала учащихся, их личностных качеств и 
творческих способностей. Основная цель предмета «Элементарная теория 
музыки» - формирование и развитие музыкального мышления учащихся, их 
аналитических способностей. «Элементарная теория музыки» подводит итог 
знаниям, полученным в курсе сольфеджио, систематизирует их на новом 
аналитическом уровне. Данная образовательная программа построена по 
принципу постепенности и последовательности и включает в себя три 
взаимосвязанных направления обучение, воспитание и развитие.

Задачи программы:
Обучающие:
- практическое усвоение учащимися теоретических сведений;

- развитие внутреннего слуха, способности мысленного представления 
звучания элементов музыкальной речи, мелодических оборотов, мелодии в 
целом;
- обучить музыкально-слуховым представлениям в области метра, ритма, 
лада, гармонии, формы;
- развитие вокально-интонационных навыков;
- обучить свободному чтению с листа одноголосных мелодий, элементы 

двухголосия в произведении;
- обучить умение записать или повторить голосом, сольфеджируя, 

прослушанную одноголосную мелодию;
- научить умению подбирать по слуху различные мелодии;
Воспитательные:

- добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;
- способствовать формированию у учащихся широкого музыкального 
кругозора;
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой;
Развивающие:
- общих и специальных, музыкальных способностей учащегося и 
становление личности в целом;
- воспитывать эстетику и культуру исполнения, как фрагмента, так и целого 
музыкального произведения;
- воспитывать чувство прекрасного и любовь к национальной культуре,



опираясь на лучшие образцы мировой и отечественной классики;

Отличительные особенности данной дополнительной
образовательной программы от уже существующих в современных условиях, 
отмеченных огромными переменами в общественной жизни, в социально
экономической ситуации в нашей стране, в переоценке ценностей, 
информационной перегруженности современного человека (особенно детей) 
перед педагогами дополнительного образования встают новые проблемы 
обучения. Данная программа составлена с учетом современной ситуации в 
обществе и особенностей обучения учащихся «Элементарной теории 
музыки». Ее основное отличие состоит в построении учебного процесса 
таким образом, чтобы в оптимальном режиме решить образовательные, 
воспитательные задачи и задачи развития применительно к конкретным 
способностям и особенностям учащихся.

Возраст детей:
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Обучаться по 
программе «Теория музыки. Сольфеджио» могут дети, которые успешно 
прошли собеседование и прослушивание, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья и получившие согласие родителей. Дополнительная 
образовательная программа «Элементарная теория музыки. Наполняемость 
групп обучающихся от 12 до 15 человек

Формы проведения занятий:
Объем учебного времени на реализацию образовательной программы 

предусмотрен учебным планом Центра.
Занятия по вокалу проводятся в групповой, мелкогрупповой формах.

Режим занятий
Срок реализации программы 1 год обучения, с часовой нагрузкой 72 часа. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительность 2 часа, 2 раза в 
неделю продолжительность 1 час.
Структура проведения занятий -  классическая.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
Театра кукол «Книга сказок»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(художественной направленности)

Возраст 10-18 лет 
Составитель: Кашлюк С.Ю.

Направленность программы. Образовательная программа по содержанию является 
художественно - эстетической и направлена на обучение основам театрального искусства, развитие 
творческих, артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 
эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального,
интеллектуального и нравственного развития индивида. Данная программа предназначена для 
обучающихся в объединении театр кукол ДОД МБОУ «Судакского ЦДЮТ», является 
адаптированной и рассчитана на детей 10-16-летнего возраста. Срок реализации программы -  2 года.

Новизна программы состоит в том, что она построена на использовании устного народного 
творчества, т. е. на сказках и нацеливает преподавателя в его работе с детьми на освоение 
народного искусства не только теоретически, но и, прежде всего, «изнутри» - через включение 
обучающихся в процесс творчества, через эмоциональную сторону восприятия. Так же программа 
предусматривает привитие воспитанникам духовно-нравственных ценностей при подготовке к 
государственным религиозным праздникам (Рождество, Пасха, Масленица и т.п.), интерес к 
духовной культуре общества.

Цель
Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру 

искусства - театру кукол. Познание театра кукол, как уникального явления в сфере искусства, 
знакомство историей древних кукольных театров, с происхождением кукол, с азами 
кукловождения.

Актуальность даннойдополнительной образовательной программы состоит в
духовно-нравственном развитии детей-воспитанников объединения и детей-зрителей театральных 
постановок, творческой реабилитации детей с девиантным поведением.

Если вы побывали в кукольном театре или видели кукольное представление, то 
наблюдали, как искренне дети смеются веселым проделкам героев. В этом нет ничего 
удивительного. Кукла в глазах детей -  настоящая, живая. Ребенок часто старается одушевить 
игрушку. А если она еще и двигается, поет, танцует, разговаривает, то может надолго увлечь его. И 
часто именно кукла объяснит ребенку то, что не удается объяснить взрослому.

Цель программы-  создание условий для успешной социальной адаптации ребёнка в социуме, 
для коррекции и развития его личности через организацию творческой деятельности с 
использованием метода куклотерапии.

Задачи дополнительной образовательной программы:
1. Обучающие: научить навыкам кукловождения планшетных кукол, практическим 

навыкам работы по изготовлению простейших кукол, декораций, реквизита; четко и правильно 
говорить с определенной силой звука и правильным дыханием.

2. Развивающие: развить индивидуальные способности личности, внимание, память, 
наблюдательность, речь; универсальные способности детей на основе генетической взаимосвязи: 
зрение, слух, осязание, движение; творческую фантазию и воображение, ассоциативное и образное 
мышление, сообразительность, чувство ритма средствами театрального искусства, навыки 
коллективно-творческой деятельности..

3. Воспитывающие: воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, честность, 
взаимопомощь, чувство доброты, умение видеть прекрасное, интерес и любовь к театральному 
искусству, уважительное отношение к товарищам и взрослым.

4. Социальные - педагогические: создание позитивной атмосферы, устойчивых 
взаимоотношений, повышение самооценки, помочь детям почувствовать себя более уверенными и



свою значимость в обществе, формирование коммуникативных навыков, пропедевтика страхов, 
комплексов и отрицательных эмоций.

5. Духовно-воспитательные: в процессе обучения знакомить с духовно-религиозными 
ценностями, опираясь на православную веру и культуру. Постановкой спектаклей на 
духовно-нравственную тематику прививать воспитанникам и детям-зрителям ростки высокой 
духовности и нравственного здоровья.

6. Отличительная особенность данной программы состоит в социализации детей с 
помощью метода куклотерапии.

7. Куклотерапия -  это раздел частной психотерапии (арт-терапии), использующий в 
качестве основного приёма психокоррекционного воздействия куклу, как промежуточный объект 
взаимодействия ребёнка и взрослого. Показаниями к применению данного метода являются: 
недостаток воспитания и воспитания духовно-нравственного, эмоциональная неуравновешенность, 
неадекватная самооценка, тревожность, детские страхи, различные отклонения в развитии речи и т. 
д.

8. Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное,
комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
Студии «Книжица»

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
(художественной направленности)

Возраст 10-18 лет 
Составитель: Кашлюк С.Ю.

Направленность программы. Образовательная программа по содержанию является 
художественно - эстетической и направлена на обучение основам театрального искусства, развитие 
творческих, артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 
эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального,
интеллектуального и нравственного развития индивида. Данная программа предназначена для 
обучающихся в объединении театр кукол ДОД МБОУ «Судакского ЦДЮТ», является 
адаптированной и рассчитана на детей 10-16-летнего возраста. Срок реализации программы -  2 года.

Новизна программы состоит в том, что она построена на использовании устного народного 
творчества, т. е. на сказках и нацеливает преподавателя в его работе с детьми на освоение 
народного искусства не только теоретически, но и, прежде всего, «изнутри» - через включение 
обучающихся в процесс творчества, через эмоциональную сторону восприятия. Так же программа 
предусматривает привитие воспитанникам духовно-нравственных ценностей при подготовке к 
государственным религиозным праздникам (Рождество, Пасха, Масленица и т.п.), интерес к 
духовной культуре общества.

Цель
Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру 

искусства - театру кукол. Познание театра кукол, как уникального явления в сфере искусства, 
знакомство историей древних кукольных театров, с происхождением кукол, с азами 
кукловождения.

Актуальность даннойдополнительной образовательной программы состоит в
духовно-нравственном развитии детей-воспитанников объединения и детей-зрителей театральных 
постановок, творческой реабилитации детей с девиантным поведением.

Если вы побывали в кукольном театре или видели кукольное представление, то 
наблюдали, как искренне дети смеются веселым проделкам героев. В этом нет ничего 
удивительного. Кукла в глазах детей -  настоящая, живая. Ребенок часто старается одушевить 
игрушку. А если она еще и двигается, поет, танцует, разговаривает, то может надолго увлечь его. И 
часто именно кукла объяснит ребенку то, что не удается объяснить взрослому.

Цель программы-  создание условий для успешной социальной адаптации ребёнка в социуме, 
для коррекции и развития его личности через организацию творческой деятельности с 
использованием метода куклотерапии.

Задачи дополнительной образовательной программы:
1. Обучающие: научить навыкам кукловождения планшетных кукол, практическим 

навыкам работы по изготовлению простейших кукол, декораций, реквизита; четко и правильно 
говорить с определенной силой звука и правильным дыханием.

2. Развивающие: развить индивидуальные способности личности, внимание, память, 
наблюдательность, речь; универсальные способности детей на основе генетической взаимосвязи: 
зрение, слух, осязание, движение; творческую фантазию и воображение, ассоциативное и образное 
мышление, сообразительность, чувство ритма средствами театрального искусства, навыки 
коллективно-творческой деятельности..

3. Воспитывающие: воспитать трудолюбие, усидчивость, терпение, честность, 
взаимопомощь, чувство доброты, умение видеть прекрасное, интерес и любовь к театральному 
искусству, уважительное отношение к товарищам и взрослым.

4. Социальные - педагогические: создание позитивной атмосферы, устойчивых 
взаимоотношений, повышение самооценки, помочь детям почувствовать себя более уверенными и



свою значимость в обществе, формирование коммуникативных навыков, пропедевтика страхов, 
комплексов и отрицательных эмоций.

5. Духовно-воспитательные: в процессе обучения знакомить с духовно-религиозными 
ценностями, опираясь на православную веру и культуру. Постановкой спектаклей на 
духовно-нравственную тематику прививать воспитанникам и детям-зрителям ростки высокой 
духовности и нравственного здоровья.

6. Отличительная особенность данной программы состоит в социализации детей с 
помощью метода куклотерапии.

7. Куклотерапия -  это раздел частной психотерапии (арт-терапии), использующий в 
качестве основного приёма психокоррекционного воздействия куклу, как промежуточный объект 
взаимодействия ребёнка и взрослого. Показаниями к применению данного метода являются: 
недостаток воспитания и воспитания духовно-нравственного, эмоциональная неуравновешенность, 
неадекватная самооценка, тревожность, детские страхи, различные отклонения в развитии речи и т. 
д.

8. Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое, индивидуальное,
комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс, выставка.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе

хореографического ансамбля «Звездочки»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественно направления)
Возраст 6-17 лет

Составитель: Темляковская Т.Ю.
Концертмейстер: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Направленность программы. Образовательная программа по содержанию 
является художественной и направлена на обучение основам 
хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 
исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических 
критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 
интеллектуального и нравственного развития индивида. Данная программа 
предназначена для обучающихся в хореографическом объединении ДОД 
МБОУ «Судакского ЦДЮТ», является специальной и рассчитана на детей 
6-16-летнего возраста. Срок реализации программы - 7 лет.

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 
возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 
пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический,
историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе 
суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 
позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 
направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 
потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 
культуры.

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
синтез классической, народной, историко-бытовой и современной 
хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые 
помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. 
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 
программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план 
развития каждого обучающегося.

Целью программы являются следующие составляющие:
• планомерное раскрытие творческих способностей детей;
• создание условий для гармоничного развития и успешной личностной 
реализации;
• постановка хореографических композиций в учебных целях.
Помимо названного, цели программы сочетаются с основными идеями 
системы дополнительного образования детей, которые мотивируют 
включение в процесс обучения интегрированных дисциплин. Развитие 
мотивации детей к познанию и творчеству через интегрированные 
технологии включает в себя:

основ музыкальной грамоты; 
мастерство; 
гимнастики;
основ правильного дыхания; 
анатомическим строением

изучение
актерское
элементы
изучение

ознакомление с тела и основы
самомассажа.

Обучающие задачи заключаются в том, чтобы:
• дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также
основных направлениях хореографии: классический танец,



народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современный танец;
• обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 
различных танцевальных техник;

Воспитательные задачи направлены на то, чтобы:
• воспитать качества инициативности, целеустремленности,
ответственности по отношению к своему и чужому труду;
• помочь в формировании художественного вкуса,
эмоционально-ценностного отношения к искусству;
• сформировать готовность к социальному и профессиональному 
самоопределению;
• привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;
• обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 
возникновению уважительных отношений между обучающимися;
• способствовать формированию творческой личности.

Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое
совершенствование и привитие специальных навыков:
1. координации;
2. ловкости;
3. силы;
4. выносливости;
5. гибкости;
6. правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника;
7. музыкально-пластической выразительности;
8. активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и 
образной;

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 
танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 
хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса 
обучения.

Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое,
индивидуальное, комбинированное, практическое, мастер-класс, конкурс.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе

Объединения «История хореографического искусства»
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

(художественно направления)
Возраст 7-17 лет

Составитель: Темляковская Т.Ю.
Концертмейстер: Бекирова Гулчера Шарофидиновна

Направленность программы. Образовательная программа по содержанию
является художественной направленности. Предмет «Беседы по истории
хореографического искусства» дает возможность обучающимся обобщить и 
осмыслить сведения о танце, глубже разобраться в сложных явлениях, 
происходящих вхореографическом искусстве, понять ту роль, которую оно 
играет в общественной жизни.
Предмет помогает глубже понять музыкальные и пластические особенности 
танца,
почувствовать эпоху, культуру разных стран, раскрыть характер танца, 
понять замысел балетмейстера, познакомится с выдающимися именам 
и и событиями в истории хореографического искусства.
Данная программа предназначена для обучающихся в объединении ДОД 
МБОУ «Судакского ЦДЮТ», является специальной и рассчитана на детей 
7-17-летнего возраста. Срок реализации программы - 7 лет.
Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 
пластики, включающие: гимнастику, ритмику, классический,
историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В программе 
суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 
позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 
направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого 
потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 
культуры.
Актуальность Программа направлена на повышение музыкального, 
эстетического, эмоционального, художественного и нравственного уровня 
подрастающего поколения
Целью программы Приобщение к ценностям мировой культуры и 
искусству; воспитание художественно-эстетического вкуса ' обучающихся. 
Ознакомление с историей хореографического искусства различных 
исторических эпох, с национальными особенностями и своеобразием 
развития исполнительской деятельности
. Знакомство с выдающимися деятелями и выдающимися творениями в 
области хореографического искусства 
Обучающие задачи заключаются в том, чтобы:
• дать представление о возникновении и истории классического 
танца, народно-сценический танца, историко-бытового танца, современного 
танца;
• обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 
различных танцевальных техник;
Воспитательные задачи направлены на то, чтобы:
• воспитать качества инициативности, целеустремленности,
ответственности по отношению к своему и чужому труду;



• помочь в формировании художественного вкуса,
эмоционально-ценностного отношения к искусству;
• сформировать готовность к социальному и профессиональному 
самоопределению;
• привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;
• обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 
возникновению уважительных отношений между обучающимися;
• способствовать формированию творческой личности.

Развивающие задачи подразумевают применение полученных знаний
на практике.

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 
танцевальных
направлений, позволяющих осуществить комплексную хореографическую 
подготовку обучающихся в течение всего курса обучения.

Формы проведения занятий: групповое, мелкогрупповое,
индивидуальное, комбинированное, практическое.
Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 
основными нормативные документами.



Аннотация к программе вокальной студии «Music band» 
Руководитель Марианна Семова

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 
соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. В России уделяется огромное 
внимание развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена 
деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества 
детей и молодежи, клубов и студий. Человек наделен от природы особым даром -  голосом. 
Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 
различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат -  необыкновенный инструмент, 
таящий в себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 
голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. 
С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 
творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 
сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует 
развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого 
самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных 
песен с музыкальным сопровождением.

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 
направленность и предусматривает поднятие уровня общей музыкальной и вокальной культуры 
детей, развитие вокально-технических навыков, коллективного музицирования, развития 
творческих и артистических навыков , хризматичности, психологического настроя.

Программа является авторской разработкой педагога Семовой Марианна Алексеевны. 
Вокальный ансамбль -  один из видов коллективной исполнительской деятельности.
Вокальное мастерство является не только развитием голосового аппарата ,а так же благотворно 
влияет на все сферы организма и жизнедеятельности человека. Не маловажным является и 
психологический аспект, приобретение уверенности в себе. Занятия вокалом способствуют 
лучшему речевому развитию детей, помогают в корекции некоторых дефектов, например таких 
как заикание. Вибрация в резонаторах при пении приводит в тонус весь организм, и способствует 
укреплению бронхо легочной системы, что в свою
очередь является профилактикой заболеваний. Правильное дыхание при пении увеличивает обьем 
легких вокалиста.

Способствует развитию культуры детей, их общему и музыкальному развитию; воспитанию 
духовного мира, становлению их мировоззрения, формированию личности,выработки 
патриотизма и сохранению памяти о прошлом которое нельзя забыть. Музыкального вкуса. 
Важным аспектом для обучающихся становится исполнение произведений под аккомпонимент, 
что потребует более пристального внимания у обучающихся к изучению точной мелодии:
- умение слышать себя и партнеров,
- стремление к созвучию и единству при исполнении,а точнее к унисону,
- выработка образной передачи смысла произведения на сцене которая выражается в 
костюмах,мимике,движениях.

Состав для исполнения определенного произведения может изменятся в зависимости от 
сложности исполняемого репертуара, подбирая воспитанников в соответствии с тембром голоса и 
уровнем развития голосового аппарата,наличия
звукоритмического,гармонического,мелодического слуха. В данном случае, программа 
предполагает творческий подход преподавателя, способность к выявлению одаренных детей и 
умению создать различные составы исполнителей: дуэты, трио, квартеты,ансамбли и т.д.

Занятия вокальной студии проводятся в коллективной, мелкогрупповой и индивидуальной 
форме.

Занятия проводятся совместно с концертмейстером.
Возраст детей, на которых рассчитана данная программа -  от 5 до 18 лет.
Срок обучения -  4 года.



Итогом каждого года обучения является исполнение программы различной степени сложности, 
представляемой на концертах, конкурсах, итоговых уроках.

Цель программы:

Цель программы -  формирование музыкальной культуры детей, как части их общей культуры 
и воспитание гармонично развитой личности. Воспитание сценической культуры,умение достойно 
представлять себя,соответствоват образу исполняемого произведения,что выражается в костюмах 
и сценическом мастерстве.Профессиональные навыки пользования сценическим 
оборудованием,теоретические знания и понимание в необходимости правельных звуковых 
настроек как микрофона,так и аккустической системы на сцене.

Задачи программы:

Обучающие:
- развить у воспитанников музыкальные способности: слух, чувство ритма, музыкальную память, 
музыкальное мышление, музыкальный вкус.
- научить воспитанников основным принципам и исполнительским приёмам правильного 
звукообразования, грамотному самостоятельному разбору нотного текста, чтению нот с листа, 
эмоциональному и осмысленному исполнению выученного произведения, сценическому 
образу,использовнию акустического оборудования.

Развивающие:
- сформировать художественный вкус, чувство стиля, осознать важность правильности 
исполнения произведения.
- выявить наиболее одарённых детей для их профессиональной ориентации и подготовки к 
поступлению в профессиональные средние и высшие учебные заведения.
- приобщить к работе в коллективе
- научить работать с микрофоном и на сцене.

Воспитательные:
- воспитать у обучающихся такие качества, как творческая воля, активность, 

самостоятельность, потребность в реализации знаний и умений; привить навыки сценического 
поведения;
- воспитать настойчивость,ответственность, выдержку, трудолюбие, целеустремленность -  
высокие нравственные качества
- воспитать позитивное отношение к музыкальному искусству;
- обогатить духовный мир ребенка, заложить фундамент патриотического чувства.

Учащиеся должны знать:
репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров, стилей; профессиональную 
терминологию, специфику исполнительства соло и в ансамбле.

Должен уметь:
читать с листа музыкальные произведения; петь в ансамбле, владеть всеми необходимыми 
приёмами для исполнительства. Начинать работу в вокальном ансамбле рекомендуется с 
небольших, несложных дуэтов (одно-, двухголосные произведения), постепенно переходя к работе 
над более сложными ансамблями.

Основной формой отчета является отчетный концерт, где учащиеся исполняют два—три 
ансамбля различного характера с учетом степени подготовки по сольному пению. Этапами урока 
являются: дыхательные упражнения, распевание, разучивание репертуарных произведений.



Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху, т.к. именно пение по слуху 
способствует развитию музыкальной памяти.

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием важнейших 
навыков учащихся (дыхания, звуковедением, ансамблем, строй, дикцией и пр.), постепенно 
усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная работа 
педагога над художественным образом исполняемого произведения, выявлением его идейно
эмоционального смысла. При этом особое значение приобретает работа над словом, поэтической 
фразой, формой всего произведения, умение почувствовать и выделить кульминационные 
моменты как всего произведения, так и его отдельных частей.

Рекомендуемый репертуарный список является примерным и может дополняться или 
изменяться педагогами.

За учебный год в классе вокального ансамбля должно быть пройдено 4-10 произведений.

Основные задачи и навыки:

П е в ч е с к а я у с т а н о в к а и д ы х а н и е :

Посадка певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и 
стоя. Дыхание перед началом пения. Различный характер дыхания перед началом пения в 
зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в 
процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 
спокойное, но также активное в медленных). Цензуры. Знакомство с навыками "цепного" дыхания 
(пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных 
фраз на "цепном" дыхании). Для старших групп -  закрепление навыков, полученных в младшей 
группе. Задержка дыхания перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены 
дыхания (стаккато). Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения. 
Совершенствование навыков "цепного" дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; на 
длинных звуках или аккордах в несколько тактов; пение произведений целиком на "цепном" 
дыхании.

З в у к о в е д е н и е и д и к ц и я :

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсирования).
Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных; способы их формирования в 
различных регистрах (головное звучание). Пение нон легато и легато. Нюансы (меццо-форте, 
меццо-пиано, пиано, форте). Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в 
пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 
согласных к последующему слогу. Для старших групп -  закрепление навыков, полученных в 

младшей группе. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет 
активизации работы губ, языка. Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 
Развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах.
Сохранение дикционной активности при нюансах пиано и пианиссимо.

А н с а м б л ь и с т р о й :

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 
ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 
длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической ровности при 
произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных 
видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более



сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 
одноголосного пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 
аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. Для старших групп
-  закрепление навыков, полученных в младшей группе. Совершенствование ансамбля и строя в 
произведениях различного склада изложения и с различными средствами музыкального языка. 
Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении. Владение навыками пения без 
сопровождения.

Различные виды динамики. Многообразие агогических возможностей исполнения 
произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный 
и быстрый); замедление в конце произведения; замедление и ускорение в середине произведения; 
различные виды фермат. Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. В младших 
группах - элементарные требования (указания дирижера "внимание", "дыхание", "начало", 
"окончание" пения; понимание требований, касающихся агогических и динамических изменений). 
В старших группах — сознательное отношение ко всем указаниям дирижера, касающимся 
художественно-исполнительского плана произведения. В репертуарном списке произведений для 
любой возрастной группы всегда должны быть произведения: - уровнем легче возможного - по 
силам учащимся -  несколько сложнее данного уровня детей. В выборе репертуара руководитель 
должен руководствоваться художественной ценностью произведения, его увлекательностью, 
педагогической целесообразностью, воспитательной ролью. В любом случае, задачи должны 
соответствовать возможностям детей. Количество времени, отводимое на разучивание той или 
иной песни, педагог определяет в зависимости от уровня её сложности и успеваемости детей, дабы 
репертуар обладал цельностью и смысловой наполненностью всегда следует включать в 
программу:
- произведение зарубежной эстрады;
- произведение русской эстрады;
- русскую (иную) народную песню;
-  произведение современного автора,

Далее список может варьироваться и расширяться.
Помимо прочего, педагог, отбирая репертуар, должен руководствоваться расширением 
музыкально-художественного кругозора детей.

Возраст детей
Дополнительная образовательная программа вокальной эстрадной студии «Music band» 
рассчитана на детей 6 -  18 лет.
Срок реализации программы -  4 года
Первый год обучения, ознакомление с культурой вокала.
Знакомство со строением гортани и звукообразованием. Элементарные певческие навыки, 
разучивание музыкальных произведений, прослушивание разнохарактерной музыки. Музыкальная 
викторина. Работа над дикцией.
Условия приема детей в творческое объединение.

Обучаться по программе вокального эстрадного ансамбля «Music band» могут дети, которые 
успешно прошли собеседование и прослушивание, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья и получившие согласие родителей.

Основные принципы репертуарного плана
* художественная ценность произведения;
* решение учебных задач;
* сочетание произведений отечественных композиторов с зарубежными авторами различных 
жанров;
* содержание произведений;
* доступность: по содержанию, по голосовым возможностям, по техническим навыкам;
* разнообразие: по стилю, по содержанию, темпу, по характеру, сложности.



Формы и режим занятий

Объем учебного времени на реализацию образовательной программы предусмотрен учебным 
планом Центра.

Занятия по вокалу проводятся в групповой, мелкогрупповой и индивидуальной формах 2-3 
раза в неделю.

Продолжительность занятий: 2-3 академических часа (45 минут).
На определенных этапах разучивания репертуара предусмотрены формы проведения занятий 

групповые и мелкогрупповые. Воспитанники могут быть поделены на группы по партиям, что 
дает более продуктивно прорабатывать ансамблевые партии.

Структура проведения занятий -  классическая.

Программой предусмотрены занятия:
* теоретические;
* практические;
* комбинированные.
* индивидуальные

Занятия чаще проходят по комбинированному типу, так как включают в себя повторение 
пройденного, объяснение нового, закрепление материала и подведение итогов.


