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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная образовательная программа «Студия детского эстрадного 
творчества» предназначена для обучающихся в студии детского эстрадного творче
ства «ДИЕЗ». Как результат многолетней реализации данной образовательной про
граммы творческий коллектив студии «ДИЕЗ» в 2019 году подтвердил звание «Об
разцовый детский коллектив».

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

Настоящая дополнительная образовательная программа имеет художествен
ную направленность. Данная программа предполагает использование прогрессив
ного методического оснащения, компьютерных технологий и современной матери
ально-технической базы, применение новых эффективных форм организации обуче
ния, обновление содержания образования.

Программа «Студия детского эстрадного творчества» направлена на:
-  реализацию права детей и молодёжи на самовыражение и самоопределе

ние;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту

альном, творческом, нравственном развитии, а в целом на формирование у обучаю
щегося мировоззрения, соответствующего его возрастным особенностям;

-  приобщение личности к региональной, национальной и мировой музы
кальной, вокальной культуре;

-  выявление, поддержку и развитие индивидуальных вокальных способно
стей учащихся, и самореализацию ребёнка в музыкальном эстрадном творчестве (в 
том числе, профессиональной ориентации);

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп
ление здоровья учащихся.

НОВИЗНА

В основу программы заложена идея реализации права на самовыражение, 
удовлетворения духовных потребностей и развитие творческих возможностей детей 
и молодёжи. В основе воплощения идеи лежит стратегия формирования репертуара 
и способов реализации его в образовательном процессе.

Репертуар формируется с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
Ежегодно репертуарный план обновляется и пополняется лучшими образцами рос
сийского и зарубежного эстрадного вокального искусства, песнями композиторов г. 
Красноярска и Красноярского края, современными эстрадными обработками народ
ных песен и классических вокальных произведений. В репертуар включены разноха
рактерные композиции различных жанров, стилей и форм.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Основанием для создания программы является отсутствие типовых программ 
по данному предмету.

Перечень учебных разделов программы:
1. ВОКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
2. ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
3. МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная программа направлена на формирование теоретических и 
практических знаний, умений, навыков в области эстрадного вокального искусства, а 
также ключевых компетентностей:

-  ценностно-смысловая компетентность, связанная с ценностными ори
ентирами обучающихся, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков.

-  познавательная компетентность, которая заключается в осознанном 
применении музыкальной терминологии; во владении основными вокальными и ан
самблевыми техниками; в умении анализировать и обобщать музыкальные и вокаль
ные стили; в представлении и владении способами самореализации средствами му
зыкального искусства.

-  информационная компетентность, которая заключается в умении са
мостоятельно искать, анализировать, преобразовывать, сохранять и передавать ин
формацию.

-  коммуникативная компетентность, которая заключается во владении 
технологиями общения, умении эффективно сотрудничать с другими людьми, участ
вовать в принятии групповых решений.

-  социальная компетентность, которая заключается в умении выстраи
вать своё поведение в соответствии с окружением; в представлении и владении спо
собами адаптации в особых условиях; в позитивном, творческом отношении к миру.

-  организаторская компетентность, которая заключается в умении пла
нировать свою репетиционную и концертную деятельность; в умении организовать 
свою концертную практику; в осуществлении контроля за своей репетиционной и 
концертной деятельностью.

-  рефлексивная компетентность, которая заключается в воспитании аде
кватной самооценки, умении оценить и соотнести с эталоном свои образовательные 
достижения и результаты, поведение, физическое и эмоциональное состояние.

Сформированность выше обозначенных компетентностей поможет ребёнку в 
самоопределении и успешной самореализации в социуме.

3



ПЕ ДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Целесообразность реализации программы заключается в оптимальном сочета
нии практического применения программно-методического материала, компьютер
ных технологий, современного музыкального оборудования и новых эффективных 
форм организации обучения на основе индивидуального, дифференцированного и 
системно-деятельностного подходов к организации образовательного процесса.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Создание педагогических условий, направленных на выявление, поддержку и 
развитие музыкально-творческих способностей детей, формирование комплекса зна
ний, умений и навыков в области музыкального искусства эстрады.

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 самореализа

ции средствами музыкального эстрадного искусства;
3. Формировать коммуникативную культуру личности.
Воспитывающие:
-  Воспитывать ценностное отношение к музыкальному искусству, себе,

другим исполнителям;
-  Воспитывать волевые качества личности, проявляющиеся в подготовке 

эстрадных номеров и концертного материала;
-  Обеспечивать психо-эмоциональное благополучие ребёнка.

ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 
нормативными документами в области образования РФ и Красноярского края: феде
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», требованиями норм Сан-Пина.

Условия набора в эстрадную студию «ДИЕЗ»:
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 опре
делить степень музыкальной одарённости 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, добросове
стность, доброжелательное отношение к товарищам.

Индивидуальный, дифференцированный подход к обучению позволяет начать 
занятия в студии «ДИЕЗ» в любом возрасте при наличии у обучающегося склонно
сти и способности к реализуемой деятельности.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы -  7 лет обучения. Программа рассчитана на де
тей и молодёжь от 6 до 15 лет. Реализация программы обеспечивает преемствен
ность четырёх образовательных уровней: нулевой, начальный, базовый, продви
нутый. 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 -  15 лет (6 -  7 год обучения).
Программа реализуется с 1997 года. Программа предусматривает внесение из

менений 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 ут
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам».

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Занятия проходят по группам, подгруппам, индивидуально и всем составом 
объединения. Предусмотрены занятия в малых группах, репетиционно
постановочные занятия.

В основе индивидуальных занятий -  личностно-ориентированный подход,
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что позволяет чутко контролировать процесс обучения каждого ребёнка, помогает 
выявлению наиболее ярких, сильных граней его таланта, способствует развитию и 
укреплению самобытности обучающегося, которая 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, ансамбле
вого пения, освоения музыкальной грамоты, танцевальных и сценических навыков, 
обеспечения свободы коммуникации, установления в коллективе благожелательных 
межличностных отношений, а также с целью активного использования каждым уча
щимся своего потенциала.

Г руппы формируются:
-  по возрастному принципу: с учётом возраста и физиологических особенно

стей воспитанников.
-  по степени одарённости: с учётом склонности и способности к реализуемой

деятельности с целью максимального раскрытия творческих возможностей
обучающиеся объединяются в вокальный ансамбль.
Исходя из специфики реализуемой деятельности, группа по степени одарённо

сти (далее «Вокальный ансамбль») может состоять из двух (дуэт) и более (трио, 
квартет, квинтет, секстет, септет, октет) исполнителей.

Оптимальное количество обучающихся в группе по возрастному принципу 
(далее «Учебная группа») -  8 человек, допустимое -  10 человек. Такое количество 
позволяет уделить внимание каждому ребёнку в процессе занятия, что позволяет 
достичь наилучшего результата. Данное количество исполнителей в группе создаёт 
приемлимые условия для полноценного развития навыка ансамблевого пения, а так
же позволяет обеспечить всех обучающихся необходимым оборудованием.

Каждая учебная группа имеет индивидуальный график репетиций, репертуар
ный план. Каждый вокальный ансамбль одновременно является и самостоятельным 
концертирующим вокальным коллективом, имеет собственные стилевые особенно
сти, индивидуальный репертуарный план, график репетиций и концертных выступ
лений.

Групповая форма обучения способствует формированию познавательной, 
коммуникативной, социальной, организаторской, рефлексивной компетентностей.

Репетиционно-постановочные занятия предусмотрены для каждой группы 
обучающихся. Проводятся с целью:

-  решения сложных образовательных задач;
-  индивидуальной работы с одарёнными детьми;
-  индивидуальной работы с отстающими детьми;
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