
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

 «Сценическое мастерство» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

440 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Сценическое мастерство» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дмитриев Олег Иванович 

Краткое описание 

программы 

Изучение детьми основ 

сценического мастерства при 

исполнении песен. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 6 – 15 лет 

Цель программы Цель обучения: содействие 

развитию у юного вокалиста 

деятельностной компетенции через 

погружение в знакомство с основами 

сценического мастерства. 

Задачи программы Образовательные (предметные): 

Увлечь детей сценическим 

воплощением песни. 

Личностные: 

Развить вокальные и речевые 

данные учащихся. 

Метапредметные: 

Привить культуру осмысленного 

понимания и передачи вокальной 

драматургии. 

Образовательные(предметные): 

Расширить знания учащихся в 

области координации звуко 



извлечения дыхания, сценического 

движения и передачи образа роли 

посредством актерского вокала. 

Личностные:  

Способствовать развитию у детей 

чувства ритма, слуха, звуко 

извлечения, учитывая сценический 

образ. 

Метапредметные: 

Воспитать художественный вкус. 

Образовательные(предметные): 

Научить комплексу принципов и 

приемов, необходимых для развития 

вокальной эмоциональности и 

выразительности на сцене. 

Личностные: 

Развить навык творческого подхода 

к работе над ролью. 

Метапредметные: 

Способствовать творческой 

самореализации вокалиста в 

коллективе и на сцене. 

Ожидаемые результаты Учащиеся владеют комплексом 

принципов и приемов, необходимых 

для проявления вокальной 

эмоциональности и выразительности 

на сцене. 

Развит навык творческого подхода к 

работе над ролью. 

Развита мотивация к творческой 

самореализации вокалиста в 

коллективе и на сцене. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база    Наличие ноутбука. Фортепиано 

должно быть тщательно настроено. 

CD диски и флэшки для записей 

фонограмм должны быть высокого 

качества и в достаточном 

количестве. 



  Обязательно наличие большого 

пространства классной комнаты, 

присутствие зеркала. Непременным 

условием являются регулярные 

репетиции на сцене зала, наличие 

качественной усилительной 

аппаратуры. Необходима 

возможность создания костюмов для 

исполнения произведений на 

концертах. 
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