
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадный ансамбль» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный ансамбль» 

реализуется в художественной направленности, которая вносит в учебный процесс 

понимание искусства как вида деятельности человечества, воспитывает любовь к музыке, 

художественному творчеству, стимулирует творческую деятельность детей и формирует у 

воспитанников мотивацию к сценической деятельности.  

Творческая жизнь города и края предполагает наличие концертных мероприятий, 

активное участие в которых принимают вокальные ансамбли Межшкольного 

эстетического центра: «Нежный возраст», «Обыкновенное чудо», «Звёздный дождь», 

«Большая перемена», «Радуга успеха», «Созвездие талантов».  

           Актуальность программы 

           Программа «Эстрадный ансамбль» разработана для целенаправленного вокального 

воспитания с одновременным решением задач музыкально-эстетического и 

хореографического развития. Занятия в эстрадном ансамбле дают возможность   каждому 

ребенку выразить себя, реализовать свои способности, добиться успеха, почувствовать 

значимость собственного творческого труда в жизни социума. Актуальность программы 

базируется на мощном творческом, материальном и организационном потенциале 

Межшкольного эстетического центра с широким кругом взаимодействий в сфере 

культуры и образования. 

          Новизна данной программы заключается в организации систематизированной 

работы с детьми, в подборе репертуара по разным возрастам и степени трудности, 

использовании лучших достижений   цифровых технологий в воспитании юных артистов 

эстрады.  

         Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на развитие эстетического вкуса учащихся. Умения и навыки, 

сформированные в ходе её реализации, используются в практической деятельности. 

Обучение детей ведётся с учетом возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса, с целью развития здорового голосового аппарата.  

         Отличительные особенности программы 

         Особенностью данной программы является то, что она занимается решением главной 

задачи, стоящей перед современной музыкальной педагогикой - всестороннее 

комплексное воспитание учащихся. Важную роль в этом процессе играет широкое 

использование методов и форм обучения, способствующих развитию у детей интереса к 

занятиям в эстрадном ансамбле и пробуждению их творческих сил.  

          Адресат программы. 

          Принимаются дети на основании конкурсного прослушивания, имеющие базовые 

природные данные: голос, музыкальный слух, ритм, память, артистичность, отзывчивость 

на педагогический показ.  

          Уровень, объем и сроки реализации  

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

ансамбль» реализуется на базовом уровне. Срок обучения по программе - 10 лет. Общее 

количество часов, запланированных на весь период обучения -800. 
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         Этапы освоения программы 

1 этап– ансамбли "Нежный возраст" и "Обыкновенное чудо" - возраст детей от 6 до 8 лет, 

1-3 год обучения, 

 2 этап – ансамбли "Радуга успеха", "Звёздный дождь", "Большая перемена".        Возраст 

детей от 8 до 12 лет, 4 - 7 год обучения.  

3 этап – ансамбль "Созвездие талантов". Возраст от 13 до 18 лет, 8-10 год обучения. 

Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе - очная. 

Режим занятий   

1-10 год обучения -  2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность часа 40 мин. 

Количество часов в неделю - 2, количество часов в год - 80.       

Особенности организации учебного процесса 

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73) основной формой учебной и 

воспитательной работы по программе является групповое занятие. Виды занятий 

предусматривают практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, конкурсы, творческие отчеты.  

 


