
Аннотация  

к рабочим программам предметов 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ 

 В АНСАМБЛЕ МАЛЬЧИКОВ» 

 

 Предмет «Вокал»  
Вокальный ансамбль мальчиков – это сложный, специфический творческий 

организм. Известно, что мальчикам гораздо ближе занятия, связанные с 

движением. Они больше, чем девочки, увлекаются играми, спортом, а также 

техникой. Мальчики в массе своей менее дисциплинированы, чем девочки, 

они более возбудимы.  При всей сложности ведения ансамбля мальчиков 

умелое использование творческих, психологических, эмоциональных 

особенностей мальчиков-вокалистов дает хорошие результаты. Прежде 

всего, специфический звук, которым обладают поющие мальчики, создает ни 

с чем несравнимую палитру.  

 

Предмет «Хореографическая гимнастика» 

Общеизвестно, что главная задача педагога по хореографии 

заключается в том, чтобы научить ребенка владеть ритмопластикой танца;  

танцевать красиво, свободно и  непринужденно. В процессе занятий 

хореографией развивается художественный вкус, воображение, творческие 

способности обучающихся, они становятся более искренними, 

привлекательными, непосредственными. 

 Такие качества  необходимы не только танцорам. Современная 

исполнительская концепция в эстрадном жанре предполагает свободную 

раскованную манеру поведения  на сцене, наличие таких качеств, как 

артистичность, выразительность,  умение танцевать и пластично двигаться. 

Поющие на эстраде мальчишки  – это особая категория, да и репертуар 

у них тоже особый, сугубо мужской, это песни о спорте, отваге, смелости, 

мужской дружбе, армии и т.п.  Чтобы передать образ такой песни  и с 

помощью движения,  средств одной хореографии недостаточно. Скорее здесь 

нужен ее «симбиоз»  с какими-то спортивными  видами деятельности. Таким 

симбиозом может быть дисциплина хореографическая гимнастика, занятия 

которой  способствуют формированию у мальчишек   двигательных навыков 

и умений; гибкости, пластичности, координированности и синхронности 

исполнения. Подобное танцевальное, музыкально-ритмическое движение 

оказывает  благотворное  физическое, эстетическое и психологическое  

воздействие на организм ребенка. 

 

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

предполагает наличие не только хороших голосовых данных,  но  и таких 

качеств, как артистичность, выразительность,  пластичность, 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. 

Поющие на эстраде мальчики  – это особая категория, да и репертуар у них 

тоже особый, сугубо мужской, это песни об отваге, смелости, мужской 

дружбе, армии.  Их исполнение требует от вокалистов особой актерской игры  

и эмоционального напряжения,  которое должно быть адекватным.  

Формированию этих навыков способствует предмет «Азбука актерского 

мастерства». 


