
1	
	

Аннотация к дополнительным общеобразовательным  
общеразвивающим программам учебных дисциплин  

(образовательным модулям),  
реализуемым в 2018-2019 учебном году 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц 
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1.  

«Театральное твор-
чество» 7-17 5 

Программа знакомит уча-
щихся с лучшими образцами 
мирового искусства в области 
театра. Основная задача про-
граммы -  создание среды для 
развития у ребенка своего 
внутреннего мира и своих сен-
сорных способностей (лич-
ностного роста, создание кар-
тины мира и системы ценно-
стей). Такой средой и является 
ТЕАТР как важнейший опыт 
человечества в области куль-
турной практики, восходящий 
к древнейшей истории. Содер-
жание программы составлено 
на доступном материале с ис-
пользованием разных теат-
ральных специализаций: ак-
терского мастерства (сцениче-
ская речь, сценическое движе-
ние, сценическое действие), 
художественного оформления 
спектакля, музыки, танца, ис-
тории театра, изготовления 
реквизита к спектаклю. Инте-
грация различных видов худо-
жественного творчества де-
лает занятие живым и увлека-
тельным. Программа форми-
рует культуру чувств, учит 
владению собственным телом, 
словом, снятию физической и 
психологической зажатости, 
вырабатывает чувство меры и 
вкуса, умение держаться есте-
ственно на сцене, свободно об-
щаться с аудиторией. 

Результатом реализации про-
граммы является: 

2.  

«В гостях у сказки» 
 3-6 3 

Содержание данной про-
граммы направленно на обуче-
ние ребенка основам правиль-
ного речевого дыхания и арти-
куляции, выразительности 
чтения. Театрально-игровая 
деятельность – ведущий вид 
деятельности детей дошколь-
ного возраста, так как решает 
основную проблему в воспита-
нии детей - развитие речи. А 

К концу обучения учащийся 
будет знать основные поня-
тия: сцена, кулисы, зритель-
ный зал, декорации, основные 
выразительные средства ак-
терской игры: слово, пение, 
движение, танец, разновидно-
сти театров, приемы кукло-
вождения (пальчиковые, ма-
рионетки). Будет владеть ос-
новами правильного речевого 
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театр – один из самых демо-
кратичных и доступных видов 
искусства. Он позволяет ре-
шать многие актуальные про-
блемы педагогики и психоло-
гии, связанные с художествен-
ным воспитанием, развитием 
коммуникативных качеств 
личности, развитием вообра-
жении, инициативности, рас-
крепощённости, обогащает де-
тей новыми впечатлениями, 
знаниями, умениями, расши-
ряет словарный запас, способ-
ствует нравственно – эстетиче-
скому воспитанию каждого ре-
бенка. 

дыхания, комплексом артику-
ляционной, дыхательной гим-
настики, сможет произносить 
фразы в разном темпе, с раз-
ной силой голоса, с разными 
интонациями, выразительно и 
пластично двигаться, исполь-
зовать мимику, пантомимику 
в игровом и личностном взаи-
модействии, передавать чув-
ства в инсценировках с помо-
щью разных выразительных 
средств, ориентироваться в 
пространстве, равномерно 
размещаясь на сценической 
площадке, без страха выхо-
дить на сцену и общаться с 
большой аудиторией, слы-
шать, видеть товарищей по 
творчеству, находясь в об-
разе, импровизировать дви-
жения разных персонажей 
под музыку соответствую-
щего характера. 

3.  

«Калейдоскоп  
открытий» 
 

2-6 3 

Развитие интеллекта – это це-
ленаправленный и организо-
ванный процесс передачи и 
усвоения знаний, приёмов и 
способов умственной деятель-
ности. Решающее значение в 
этом процессе отводится моде-
лированию скрытых связей и 
отношений в форме наглядных 
образов, отражающих общее в 
единичном. Образное отраже-
ние позволяет детям воспри-
нимать мир в целостности и 
осваивать жизненное про-
странство. В соответствии с 
этим обучение детей по про-
грамме организовано в форме 
игры и связанных с ней «дея-
тельностей», обеспечивающих 
эмоциональное взаимодей-
ствие и общение со взрослым, 
через создание условий для 
свободного выбора ребёнком 
содержания деятельности и 
возникновения взаимообуче-
ния детей. Программа предпо-
лагает применение современ-
ных образовательных техноло-
гий: технологии развивающего 
обучения, игровых техноло-
гий, здоровьесберегающих, 
технологии "портфолио" уча-
щегося. 

В результате освоения про-
граммы учащиеся будут знать 
название и последователь-
ность дней недели, месяцев, 
времен года, названия своего 
города, столицы Родины, 
нашей планеты, явления при-
роды, смогут называть имя и 
фамилию своё и своих роди-
телей. Овладеют средствами 
познавательной деятельности 
(сравнение, анализ, классифи-
кация, обобщение, схематиза-
ция, моделирование), навы-
ками самовыражения и распо-
знавания эмоций, приобретут 
навыки учебно-познаватель-
ной деятельности и мотива-
цию к дальнейшему обуче-
нию в школе. 
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4.  

«Хореографический 
ансамбль «Эдель-
вейс» 

7-17 5 

Ансамбль – это лучшая школа 
коллективного творчества.  
Особенность данной про-
граммы заключается в том, что 
она разработана специально 
для сводного хореографиче-
ского ансамбля «Эдельвейс», 
состоящего из отдельных хо-
реографических коллективов, 
занимающихся на базах не-
скольких учреждений, для со-
вершенствования хореографи-
ческих умений и навыков, 
освоения репертуара коллек-
тива «Эдельвейс» и участия в 
концертных выступлениях. 
Программа включает три ос-
новных содержательных раз-
дела, которые объединены об-
щими целями и задачами, 
направленными на создание 
условий для раскрытия твор-
ческого потенциала ребенка, 
на изучение и отработку тех-
нической, артистической сто-
роны танца и создание репер-
туара ансамбля: 
«Репетиционная деятель-
ность», «Постановочная дея-
тельность», «Концертная и 
культурно-образовательная 
деятельность». 
 

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать термино-
логию и методику выполне-
ния хореографических и гим-
настических элементов, ре-
пертуарные номера ансамбля, 
правила поведения в коллек-
тиве, в танцевальном зале, 
учреждении, на сцене, в 
транспорте, творчество  про-
фессиональных и детских хо-
реографических коллективов, 
требования к проведению 
больших и малых сводных ре-
петиций для подготовки раз-
вернутых хореографических 
композиций, мюзиклов. Бу-
дут уметь грамотно техниче-
ски и артистично исполнять 
репертуарные номера ансам-
бля, как сольно, так и в со-
ставе ансамбля, применять 
полученные знания на прак-
тике, владеть техникой ра-
зученных гимнастических 
элементов. 
 

5.  

«Школа творче-
ского развития» 4-7 3 

Танцевальная пластика - важ-
ное направление для полно-
ценного развития ребенка, 
особенно дошкольного воз-
раста. Содержание данной 
программы направлено на 
укрепление физического и 
психического здоровья, соци-
альное и культурное развитие 
детей, обеспечение эмоцио-
нального благополучия ре-
бенка. Программа является 
начальной ступенью к понима-
нию музыки, танца и основ 
сценического мастерства. Обу-
чаясь основам движения, азам 
музыкальной грамоты дети 
учатся слушать и слышать му-
зыку, красиво двигаться, об-
щаться со сверстниками, фор-
мируются как творческие лич-
ности. В результате стимули-
руется интерес к музыкальной 
деятельности и двигательной 

По окончании обучения по 
программе учащиеся будут 
знать основные термины и по-
нятия в пределах содержания 
программы, простейшие тан-
цевальные шаги и движения, 
основные танцевальные пози-
ции рук и ног, проученные ри-
сунки танца, методику испол-
нения разученных движений,  
темп и характер музыки, му-
зыкальные размеры, ком-
плекс упражнений партерной 
гимнастики, правила безопас-
ного поведения на занятиях, 
сведения об известных танце-
вальных коллективах. Будут 
уметь двигаться в различных 
музыкальных темпах, по за-
данному рисунку, соблюдая 
интервал, ориентироваться в 
зале и на сцене, передавать 
характер музыкального про-
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активности, подвижный и здо-
ровый образ жизни с детства 
становится привычкой.   

изведения в движении, «им-
провизировать» под музыку, 
исполнять хореографические 
номера. 

6.  

«Веселый аккор-
деон» 
 

  

Современный аккордеон – это 
инструмент, на котором ис-
полняется музыка самых раз-
ных стилей, жанров и времён, 
от классической музыки XVI 
века до современной эстрады с 
использованием компьютер-
ных технологий, и главное 
здесь то, что эти произведения 
приобретают совершенно не-
повторимые оригинальные 
краски. Программа ориентиро-
вана на современного ребёнка 
и слушателя. Обучаясь по про-
грамме, ребёнку не нужно по-
сещать уроки сольфеджио, му-
зыкальной литературы и исто-
рии культуры для того, чтобы 
понимать музыкальную тео-
рию, терминологию и полу-
чать необходимые знания в об-
ласти мирового музыкального 
наследия: всё это включено в 
программу и тесно перепле-
тено с практическими заняти-
ями и исполнением музыки. 

По окончании обучения по 
программе учащийся будет 
знать основы элементарной 
теории музыки, необходимую 
музыкальную терминологию, 
теорию естественного образо-
вания звука и его синтетиче-
ского преобразования, прин-
ципы работы аккордеона и ба-
яна, а так же правила звукоиз-
влечения и  культуры звука на 
аккордеоне, историю класси-
ческого и эстрадного музы-
кального искусства. Будет 
уметь разучивать, исполнять, 
слушать, анализировать и 
усваивать классическую, 
народную и эстрадную му-
зыку, работать со звуковой 
аппаратурой, адекватно вести 
себя на сцене. 
 
 
 

7.  

«Фортепиано» 7-14 5 

Игра на фортепиано – один из 
самых популярных видов му-
зицирования, доступный прак-
тически любому ребенку. В 
классе фортепианной игры 
происходит синтез всех зна-
ний и умений ученика в актив-
ной музыкально-исполнитель-
ской деятельности. Помимо 
навыков фортепианной игры 
ребенок получает представле-
ния по теории и истории му-
зыки, расширяет общий круго-
зор, учится фантазировать и 
творчески переосмысливать 
играемое. При этом активно 
развивается эмоциональная 
сторона его личности – через 
«вживание» в исполняемое 
произведение, сопереживание 
ему. Помимо сольного репер-
туара на занятиях по фортепи-
ано ребенок также осваивает 
ансамблевые произведения 
русской и зарубежной клас-
сики. 

По окончании обучения по 
программе учащиеся будут 
знать основы теории музыки, 
ее закономерности, художе-
ственно-выразительные сред-
ства, наиболее важные этапы 
развития музыкального ис-
кусства, его основные направ-
ления, стили, жанры, правила 
посадки и постановки испол-
нительского аппарата, разно-
образные технические при-
емы игры, термины и их зна-
чение, относящиеся к прие-
мам игры на фортепиано, сти-
лям, музыкальным формам, 
средствам выразительности, 
жанрам и пр. Будут уметь на 
достаточно высоком художе-
ственном уровне исполнять 
различные по характеру, 
жанру и сложности музыкаль-
ные произведения, прочитать 
с листа несложное произведе-
ние, самостоятельно работать 
над инструктивным и художе-
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ственным материалом, само-
стоятельно разобрать и вы-
учить произведение, проана-
лизировать исполняемое про-
изведение с точки зрения ис-
полнительских приемов (вы-
явить особенности, апплика-
турные и исполнительские 
сложности), формы  и средств 
музыкальной выразительно-
сти. 

8.  

«Основы музыкаль-
ного развития»  
 

3-6 2 

Программа помогает раскрыть 
детям сущность музыкального 
искусства через изучение ос-
нов теории музыки, соль-
феджио, музыкальной гра-
моты, формирования во-
кально-интонационных навы-
ков. Занятия музыкой помо-
гают создать условия для мак-
симального раскрытия кана-
лов восприятия личности, раз-
вивающих эмоционально-по-
зитивное отношение к миру, 
успешно подготовиться к бо-
лее серьезным занятиям музы-
кой и пением.  

По окончании обучения дети 
будут знать основы теории 
музыки и сольфеджио, основ-
ные музыкальные жанры. Бу-
дут уметь интонировать про-
стые мелодии, определять на 
слух элементы музыкальной 
речи, анализировать ритмиче-
ские, интонационные и гармо-
нические особенности музы-
кального произведения. 

9.  

«Хоровой коллек-
тив «Мелодия дет-
ства» 

7-17 3 

Программа основана на тради-
циях вокального воспитания 
детей. Основываясь на есте-
ственном желании детей петь, 
и, направив данные занятия в 
нужное русло, возможно 
научить их правильному, сво-
бодному, красивому пению, 
воспитывая у них музыкаль-
ный и художественный вкус, 
расширяя кругозор. На каждом 
занятии органично сочетаются 
самые разные виды музыкаль-
ной деятельности: хоровое пе-
ние, музыкальная грамота, 
слушание музыки, метрорит-
мическая работа, музыкальные 
игры. Данные виды деятельно-
сти взаимно дополняют друг 
друга. Такой подход обеспечи-
вает быстрое и всестороннее 
развитие музыкальных и твор-
ческих способностей ребенка. 
Критерием усвоения матери-
ала является не его словесная 
формулировка, а способность 
практического воспроизведе-
ния. Особый акцент делается 
на том, чтобы ребенок не пас-

К концу обучения учащиеся 
будут иметь определенный 
объем музыкальных терминов 
и понятий, знать правила по-
ведения в коллективе, на заня-
тиях, на сцене, правила ра-
боты с микрофоном, правила 
произнесения согласных и 
гласных в пении, основы ги-
гиены голоса вокалиста.  
Будут иметь представления о 
вокальном дыхании и строе-
нии голосового аппарата, ос-
новах музыкальной грамоты, 
элементах музыкальной речи, 
строении музыкальной 
фразы, размере, движении 
звуков мелодии, профессии 
дирижера и «ручных знаках», 
различных видах ансамбля, 
творчестве композиторов ис-
полняемых произведений. 
Будут уметь исполнять свою 
партию в хоровом коллек-
тиве, как с сопровождением, 
так и acapella, петь соло и в 
ансамбле, слушать унисон и 
самостоятельно регулировать 
баланс звука в ансамбле, ис-
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сивно слушал музыку, а стано-
вился активным участником 
творческого процесса. 

полняя произведения с эле-
ментами двухголосия, сво-
бодно чувствовать себя на 
сцене, передавая содержание 
исполняемых произведений 
посредством вокала и сцени-
ческого движения, правильно 
подавать звук в микрофон.  
Будут владеть основными во-
кально-певческими навы-
ками, всеми видами вокально-
хорового дыхания. 

10.  

«Вокальный  
ансамбль «Лад» 
 

7-17 3 

Обучение по программе 
направлено на формирование 
музыкальной культуры у детей 
как неотъемлемой части ду-
ховной культуры, развитие му-
зыкальности, музыкального 
слуха, чувства ритма, музы-
кальной памяти и восприимчи-
вости, способности к сопере-
живанию, освоение образцов 
русской и зарубежной класси-
ческой и современной вокаль-
ной музыки, ее интонационно-
образной природы, жанрового 
и стилевого многообразия, 
усвоении знаний о музыкаль-
ном фольклоре и современных 
песенных жанрах, выявление 
особенностей воздействия зву-
ков музыки на чувства, настро-
ение человека, овладение 
практическими умениями и 
навыками в различных видах 
музыкально-творческой дея-
тельности: в слушании му-
зыки, пении, музыкально-пла-
стическом движении, импро-
визации, драматизации испол-
няемых произведений, уча-
стии в концертной деятельно-
сти и шоу-программах. 

По окончании обучения уча-
щийся будет знать основы во-
кально-ансамблевого искус-
ства, профессиональную тер-
минологию. Будет уметь гра-
мотно исполнять музыкаль-
ные произведения, как 
сольно, так и в составе во-
кального коллектива, созда-
вая определённый художе-
ственный образ на сцене при 
помощи пластики, жестов, 
сценического движения, са-
мостоятельно разучивать во-
кально-ансамблевые партии, 
исполнять репертуарные про-
изведения различных стилей, 
жанров, направлений и форм 
и выступать с этим репертуа-
ром на концертах. 
 

11.  

«Сольное пение 
«Гармония» 7-17 5 

С раннего возраста дети чув-
ствуют потребность в эмоцио-
нальном общении, испыты-
вают тягу к творчеству. В про-
цессе занятий вокалом форми-
руется эмоциональная сфера, 
пробуждается воображение, 
воля, фантазия. Обостряется 
восприятие, активизируются 
творческие «силы разума» и 
«энергия мышления» даже у 
самых инертных детей, повы-
шается работоспособность и 
умственная активность мозга. 

В результате обучения по 
программе учащиеся будут 
знать основные сведения из 
истории мирового музы-
кально-сценического искус-
ства, основные вокальные, ис-
полнительские приёмы, ос-
новы музыкальной грамоты. 
Будут уметь интонационно 
чисто и выразительно испол-
нять выученные произведе-
ния разных жанров, пра-
вильно работать с микрофо-
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В процессе обучения по про-
грамме используются фонопе-
дический и логопедический 
методы развития голоса, 
устраняются дефекты речи, ле-
чится заикание. Отличитель-
ная особенность данной про-
граммы заключается в том, что 
она ориентирована на форми-
рование у учащихся способно-
сти совмещать классическую 
вокальную технику, а также 
демонстрировать своё во-
кально-сценическое мастер-
ство по типу «детского театра 
эстрады». 

ном, владеть навыками сцени-
ческой культуры, публичных 
выступлений. 

12.  

«Занимательная 
гимнастика» 
 

2-6 3 

Гимнастика – своеобразный 
метод и, в то же время, одно из 
средств системы физического 
воспитания. Гимнастика ока-
зывает общеукрепляющее воз-
действие на организм ребенка, 
осуществляет своевременную 
профилактику и коррекцию 
опорно-двигательного аппа-
рата, способствует общему 
укреплению мышц туловища, 
воспитывает и закрепляет 
навык правильной осанки, 
формирует правильный свод 
стопы, развивает и совершен-
ствует двигательные навыки 
детей. 

По окончании обучения по 
программе учащийся будет 
знать общие сведения о гим-
настике, основную гимнасти-
ческую терминологию, 
начала анатомии и физиоло-
гии человека, основы биоме-
ханики, правила поведения в 
коллективе. Будет владеть ко-
ординацией движений рук, 
ног, головы, техникой ра-
зученных гимнастических 
упражнений, своим дыха-
нием, танцевально-ритмиче-
ской координацией в упраж-
нениях. Будет уметь приме-
нять полученные знания, уме-
ния и навыки на практике, 
ориентироваться в простран-
стве и времени, комбиниро-
вать различные виды движе-
ний и правильно их испол-
нять. 

13.  

 «Акробатика в 
танце» 
 

7-17 5 

Данная программа ориентиро-
вана на всестороннее развитие 
личности ребенка и на пропа-
ганду здорового образа жизни 
через занятия акробатикой и 
общефизической подготовкой. 
Разработка данной программы 
вызвана необходимостью кор-
рекции и укрепления здоровья 
учащихся, их разностороннего 
физического развития и совер-
шенствования физической 
подготовки. Выполнение акро-
батических упражнений спо-
собствует развитию силы, лов-
кости, гибкости, быстроты ре-
акций, ориентировки в про-

По окончании обучения уча-
щиеся будут знать строение 
человеческого тела и его воз-
можности, общие сведения по 
истории акробатики, выдаю-
щихся личностей в этой обла-
сти, направления в акроба-
тике, терминологию и мето-
дику выполнения базовых 
элементов акробатики, ос-
новы биомеханики. 
Смогут выполнять физиче-
ские упражнения общего и 
специального уровня сложно-
сти, базовые элементы акро-
батики, контролировать вы-
полнение движений и видеть 
ошибки в исполнении других. 
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странстве, совершенствова-
нию вестибулярного аппарата, 
укреплению мышц и связок су-
ставов. 

Будут владеть координацией 
движений рук, ног, головы, 
техникой разученных акроба-
тических упражнений, танце-
вально-ритмической коорди-
нацией в упражнениях. 

14.  

«Бальный танец» 12-17 3 

Занятия бальными танцами 
развивают физические данные 
детей, укрепляют мышцы и 
способствуют подвижности 
суставно-связочного аппарата, 
формируют технические 
навыки и правильную поста-
новку головы, корпуса рук. 
Актуальность данной про-
граммы определяется и по-
требностью детей в танцеваль-
ной деятельности как средстве 
самопознания, самовыражения 
и развития. В программу вклю-
чены выработка необходимых 
танцору навыков и умений (ко-
ординация, апломб, изоляция, 
скорость, партнёрские навыки, 
умение «подавать» пару на 
паркете, сцене), изучение базо-
вых фигур латиноамерикан-
ской и европейской программ 
бального танца.  

По окончанию обучения уча-
щиеся будут знать историю 
бального танца, основы лати-
ноамериканской и европей-
ской программ бального 
танца, овладеют информа-
цией о выдающихся танцов-
щиках, парах. У них будет 
развито художественное вос-
приятие, умение оценивать 
произведения разных видов 
хореографического искус-
ства, они смогут применять 
полученные знания и приоб-
ретенный опыт творческой 
деятельности при реализации 
различных проектов для орга-
низации содержательного 
культурного досуга во вне-
урочной и внешкольной дея-
тельности, а также при созда-
нии танцевально-пластиче-
ских композиций, импровиза-
ций, участии в концертах, 
конкурсах. 

15.  

Street art 
 10-17 5 

Содержание данной про-
граммы направленно на то, 
чтобы научить ребенка слы-
шать и понимать музыку, со-
гласовывать с ней свои движе-
ния, одновременно развивая и 
тренируя мышечную силу кор-
пуса, ног, пластику рук, выра-
зительность движения, чтобы 
воспитывать в ребенке пра-
вильное ощущение красоты и 
грации движения, потребность 
к творческому самовыраже-
нию. Обучение также направ-
лено на профилактику и кор-
рекцию здоровья воспитан-
ника. Программа дает возмож-
ность каждому ребенку пре-
обрести знания и опыт в обла-
сти современных уличных сти-
лей танца и полностью погру-
зиться в атмосферу уличного 
искусства, позволяет каждому 
учащемуся развивать свое 
тело, музыкальный слух, чув-

По окончании обучения по 
программе учащиеся будут 
знать строение человеческого 
тела и его возможности, об-
щие сведения по истории 
уличной современной хорео-
графии и о выдающихся лич-
ностях в этой области, различ-
ные танцевальные направле-
ния уличной хип-хоп куль-
туры, терминологию и мето-
дику выполнения базовых 
элементов хип-хоп танца, а 
также принципы организации 
сценического пространства и 
способы существования в 
нем, составляющие компо-
ненты хореографического но-
мера. Будут уметь выполнять 
физические упражнения об-
щего и специального уровня 
сложности,  базовые движе-
ния уличной современной хо-
реографии, слышать музыку, 
сохранять устойчивость 
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ство стиля, а также дает воз-
можность проявить свои спо-
собности в области современ-
ной уличной хореографии, 
увлечься танцем и достойно 
представлять свой коллектив 
на различных соревнованиях и 
мероприятиях любого мас-
штаба. 

темпа при исполнении движе-
ний, сочинять собственные 
комбинации, опираясь на 
свой индивидуально вырабо-
танный стиль танца, владеть 
навыками ансамблевого ис-
полнения, применить полу-
ченные навыки в творческой 
деятельности. 

16.  

«Сольное пение  
 «Звонкий коло-
кольчик» 

3-7 3 

Необходимость введения про-
граммы по сольному пению 
«Звонкий колокольчик» для 
дошкольников обусловлена 
тем, что именно в раннем дет-
ском возрасте закладывается 
фундамент знаний в области 
музыкального ритма, интона-
ции, развиваются творческие 
способности детей, их эмоцио-
нальное восприятие, память, 
воображение. Чем раньше ре-
бёнок начнет заниматься му-
зыкой, тем больше вероятно-
сти обогатить его духовный 
мир общением с прекрасным, 
преодолеть трудности разви-
тия. Специфика программы за-
ключается в том, что данный 
курс предполагает использова-
ние шумовых ударных инстру-
ментов, а также «всего, что 
звучит» (хрусталь, крупа, снег, 
бумага, вода и т.д.). Инстру-
менты выступают как средство 
обучения музыке, а игра на 
них – как самый эффективный 
путь к развитию музыкально-
сти детей. Музыкальная дея-
тельность предполагает лич-
ный характер участия ребёнка 
в исполнении и творении му-
зыки. Мелодические ударные 
инструменты (ксилофоны) 
также включены в программу, 
но лишь элементарно (выдер-
жанный басовый звук, глис-
сандо, спонтанная творческая 
игра звуками). 

В процессе обучения по про-
грамме учащиеся будут знать 
основы нотной грамоты, у них 
будут сформированы навыки 
звуковысотного интонирова-
ния, навыки выразительности 
исполнения вокальных произ-
ведений. Будут уметь испол-
нять разученные ранее произ-
ведения, с передачей образов 
с помощью голоса и ритмиче-
ских движений. 
 

	


