


АННОТАЦИЯ 

Программа художественной направленности «Музыкальное воспитание детей 

средствами эстрадного вокального искусства» отражает идеи талантливых педагогов, 

работающих в сфере детского вокального исполнительства – Г. Струве, В. Емельянова, Г. 

Стуловой и предназначена для детей 5-17 лет, желающих обучаться основам эстрадного 

вокала. 

Программа «Музыкальное воспитание детей средствами эстрадного вокального 

искусства» ориентирована на деятельностное освоение искусства, что позволяет повысить 

у детей мотивацию к обучению, в наибольшей степени реализовать музыкально-

творческие возможности и потребности, обучающихся в современных условиях. 

Успешность ребенка в различных видах музыкальной деятельности позволяет смягчить 

свойственные подростковому возрасту кризисные явления. 

Эстрадное вокальное искусство, в силу своей актуальности для современной 

молодѐжи, обладает силой эмоционального воздействия и поэтому может стать важным 

средством формирования художественного вкуса. Интерес детей, современность 

музыкальных интонаций и образов делает вокальное эстрадное искусство особо значимым 

для их эстетического воспитания. 

Отличительной особенностью общеобразовательной программы 

«Музыкальное воспитание детей средствами эстрадного вокального искусства» является 

использование принципов целостности и интеграции. Они позволяют рассматривать 

обучение вокалу как целостный процесс, направленный на освоение вокальной и 

культурной практики, а также интегрировать различные виды искусства и 

художественной деятельности. 

Цель образовательной программы: формирование эстетической культуры 

личности средствами эстрадного вокального искусства. 

Особенностью занятий искусством является его обязательная интеграция развития, 

обучения и воспитания, исходя из этого, мы выдвигаем ряд специфических задач, 

характерных именно для обучения музыке: 

- музыкантские задачи, направлены на овладение всеми способами вокального 

исполнительства; 

- педагогические задачи направлены на создание коллектива и осознание 

воспитанниками своей роли в эстрадном исполнительстве; 

- психологические задачи призваны создать атмосферу творчества и успеха. 

 

Условия приема детей: в составе образцового ансамбля детской эстрадной песни 

«Радуга» могут заниматься и девочки, и мальчики. Система набора основывается на 

результатах прослушивания. При наличии вакантных мест, учебные группы могут 

пополняться в течение всего учебного года новыми детьми, имеющими необходимый 

объем знаний, умений и навыков в области вокального творчества. 

Наполняемость групп: 

Количество учащихся в каждой учебной группе определяется в соответствии с 

уставом БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», санитарно-гигиеническими 

требованиями к занятиям в образцовом ансамбле детской эстрадной песни «Радуга» и 

региональными нормативными документами в сфере дополнительного образования детей: 

Группа 1 года обучения – до 15 человек. 

Группы 2 и более годов обучения – до 12 человек. 

Подгруппы (разделение по партиям) – до 3 человек. 

Разновозрастный состав солистов, различный уровень природных музыкальных 

данных обуславливают необходимость индивидуальной работы. 



Предполагаемый состав групп: учебная группа может формироваться как 

одновозрастная, так и разновозрастная. 

Срок освоения образовательной программы 

Программа рассчитана на 6 лет обучения. Трудоѐмкость образовательного процесса 

составляет 1128 часов: 

1 год обучения – 128 часов (стартовый уровень); 

2 год обучения – 200 часов (стартовый уровень); 

3 год обучения – 200 часов (базовый уровень); 

4 год обучения – 200 часов (базовый  уровень); 

5 год обучения – 200 часов (продвинутый уровень); 

6 год обучения – 200 часов (продвинутый уровень 

 

Основные разделы программы 

- Звук 

- Основы музыкальной грамоты  

- Певческий голос 

- Вокальная работа 

- Вокально-хоровая работа 

- Музыкально-ритмические движения 

- Хореография и сценическое  движение 

- Сценическая практика  

- Работа с ТСО 

- Концертно-просветительская  деятельность 

- Концертно-исполнительская практика 

 


