
Аннотация  

к рабочим программам предметов 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ» 

 

 Предмет «Вокал»  
В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся 

формируется в ансамблевом пении, одноголосом и двухголосом исполнении 

образцов вокальной музыки, современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в обогащении вокальной импровизации. Актуальность 

программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, детских 

конкурсов вокального мастерства, расширением их концертно-

исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с 

расчетом на голосовые возможности детских ансамблей для девочек. 

Творческий репертуар составлен с учетом  особенностей контингента 

учащихся, включает современные эстрадные песни о счастливом детстве, о 

сказочных героях, о героях из мультфильмов, о Родине, о мире, о природе, 

песни из  кинофильмов и т.п.   

 

Предмет «Хореография» 

В процессе занятий хореографией развивается художественный вкус, 

воображение, творческие способности учащихся, они становятся более 

искренними, привлекательными, непосредственными. Такие качества 

необходимы не только танцорам, но и эстрадным исполнителям. 

Современная исполнительская концепция в эстрадном жанре предполагает 

наличие таких качеств, как умение танцевать, пластичность, которая 

обеспечивает свободную раскованную манеру поведения на сцене. Поэтому 

эстрадного исполнителя необходимо научить красиво двигаться в 

«подтанцовке», которая усиливает зрелищность вокального номера. 

Формированию у вокалистов таких навыков будут способствовать занятия 

хореографией. 

 

Предмет «Азбука актерского мастерства» 
Современная исполнительская концепция в  эстрадном жанре 

предполагает наличие не только хороших голосовых данных,  но  и таких 

качеств, как артистичность, выразительность,  которые обеспечивают 

свободную раскованную манеру поведения на сцене. Сегодня юного 

исполнителя необходимо  научить «образно» передавать содержание 

исполняемой песни, это усиливает зрелищность вокального номера, и сам 

номер при этом превращается в маленький спектакль, для этого 

исполнителю-вокалисту  необходимы  элементарные  актерские навыки. 

Формированию этих навыков способствует предмет «Азбука актерского 

мастерства», который  вводит детей в мир театра, развивает сферу  чувств, 

развивает воображение, выразительность, способность к пластической 



импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений, что дает  возможность достаточно уверенно держаться на 

сцене  в момент исполнения вокального номера перед зрителями. В связи с 

психофизиологическими возможностями девочек педагогами подбирается 

специальный учебно-тренировочный материал, направленный на развитие 

творческих способностей девочек.  

 


