
Отличительные особенности программ Эстрадной вокально-

хореографической студии «Форте». 
 

Эстрадная специализация в Доме детского творчества открывает большие возможности для 

воспитания музыкальной культуры учащихся, правильного ориентирования их в области эстрадной 

музыки, выявления и развития наиболее одарённых детей, подготовки их к концертной деятельности. 

Юному артисту необходимо не только хорошо петь, но и красиво «подать» концертный номер. Для 

этого он должен грамотно двигаться, быть артистичным. Поэтому в вокально-хореографической 

студии не отдаётся предпочтение ни одному из направлений, а идёт работа над развитием и слиянием 

двух культур – вокала и хореографии.  

Во многих видах искусств используют сочетание разных жанров: например, в фигурном 

катании – техника скольжения на льду с хореографией, в синхронном плавании – техника плавания с 

хореографией, в художественной гимнастике – техника гимнастики с хореографией. Это сочетание 

движения с движением, что координационно и физически выполнить проще, чем движение с другим 

видом деятельности – в данном случае, с вокалом. 

Образовательных программ, сочетающих вокал и хореографию, много. Но, как правило, в 

коллективах, занимающихся по этим программам, существуют две отдельные группы: вокалистов и 

танцоров или – солист-вокалист и группа подтанцовки, занимающиеся по разным программам и 

владеющие разными умениями и знаниями: вокалисты изучают в полном объеме музыкальные 

дисциплины, танцевальные группы – хореографические дисциплины. При объединении в общий 

номер вокалист выполняет минимальные движения, несет всю вокальную нагрузку, а танцевальную – 

группа хореографии. В данной программе отличительной особенностью является то, что на одного 

ребенка ложится нагрузка и вокальная, и хореографическая. Например, программа Д.Б. Кабалевского 

являлась основополагающей много лет, но его метод обучения детей пению рассчитан на то, что дети 

должны спокойно стоять, расправив плечи для того, чтобы вокальное произведение красиво звучало. 

В детской эстрадной вокально-хореографической студии «Форте» дети активно двигаются при пении, 

выполняя сложные хореографические упражнения. При этом у них не сбивается дыхание, четко 

отработана дикция. Программа В. А. Школяра и В. О. Усачевой также предполагает, что рабенок во 

время обучения музыки и пения будет ровно стоять или сидеть. Программа Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой. Т.С. Шмагиной нацелена на эстетическое воспитание ребенка, его эмоциональное 

сопереживание исполненного и прослушанного музыкального произведения. Но и их методика 

рассчитана на спокойное поведение детей.   Воспитанники студии также эмоционально с помощью 

жестов, мимики, пластики, дикции и звуковедения доносят до слушателя содержание произведения, 

но с помощью определенной методики работы над дыханием, сочетания двух видов искусства у них 

не сбивается дыхание и дикция. Знаменитая теория В. В. Емельянова «Фонопедический метод 

развития голоса» помогает в работе, но этот метод педагоги студии сочетают с активным движением 

ребенка на сцене. С помощью определенной методики дети приучаются петь постоянно в живом 

исполнении, произведения исполняются красочно, эмоционально, выразительно. Дети овладевают 

пластикой тела и широким диапазоном голоса. 

В процессе становления студии возникла потребность в таких предметах, как сольфеджио и 

актёрское мастерство. Творческий союз дал положительные результаты. И в 2013 году комплексная 

программа «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте» стала дипломантом X 

Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования 

детей. Данная программа была рекомендована для реализации в системе дополнительного 

образования как пример программы вокально-хореографической студии. 

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по 

художественному воспитанию детей и молодёжи коллективу присвоено звание «Образцовый детский 

коллектив» в 2007 году (приказ №391 от 27 декабря 2007 года), которое он подтвердил в 2013 году 

(приказ №633 от 31 июля 2013 года). 

В связи с выходом распоряжения Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», авторская 



комплексная программа была разбита на Комплекс программ «Эстрадная вокально-хореографическая 

студия «Форте».  

В 2016 году в студии был открыт ещё один курс «Эстрадная вокально-хореографическая студия 

«Форте»: этномузыка». Основой этно-музыкального образования и воспитания учащихся является, в 

первую очередь, духовно-нравственное развитие детей. В Национальном проекте Российской 

Федерации «Образование» важная роль отводится воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Дети изучают традиции, обычаи и культуру 

коренных народов нашей страны.  

В процессе обучения формируются музыкально-этнографические способности учащихся, 

развиваются познавательные навыки на основе моделирования творческих ситуаций, способствующие 

раскрытию творческого потенциала ребенка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Этномузыка» открывает 

большие возможности для воспитания музыкальной культуры учащихся, правильного 

ориентирования в области эстрадной музыки, выявления и развития наиболее одаренных детей, 

подготовки к концертной деятельности. Программа «Этномузыка» выстроена на последовательном 

изучении основных явлений и закономерностей традиционной народной музыки, включает более 

углубленное рассмотрение музыкальной традиционной культуры, ее поэтики, этнографических 

аспектов, формирование практических навыков в области исполнительской и экспедиционной работы.  

 В комплексе программ «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте» поддерживается 

принцип преемственности и непрерывности в образовательном процессе. Приходя заниматься в 

вокально-хореографическую студию «Форте», учащийся в 6-7 лет начинает с 1 уровня – 

общекультурных программ «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: ритмопластика», 

«Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: вокальный ансамбль», «Эстрадная вокально-

хореографическая студия «Форте»: постановочное занятие», далее через 2 года переходит на  

общекультурные программы «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: классический 

танец», «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: современный танец», «Эстрадная 

вокально-хореографическая студия «Форте»: характерный танец». И одновременно усваивает 

программы базового уровня – «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: вокальный 

ансамбль», «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: постановочное занятие». После 

окончания данных программ по принципу преемственности и непрерывности обучающийся переходит 

на программы «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: классический танец (базовый 

уровень)», «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: характерный танец (базовый 

уровень)» и «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: современный танец (базовый 

уровень)» - «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: вокальный ансамбль 

(углублённый уровень)», «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: постановочное 

занятие (углублённый уровень)». Далее он осваивает программы углубленного уровня – «Эстрадная 

вокально-хореографическая студия «Форте»: классический танец» и «Эстрадная вокально-

хореографическая студия «Форте»: современный танец». 

Все программы эстрадной вокально-хореографической студии «Форте» являются «ступенями» к 

освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Эстрадная вокально – хореографическая студия «Форте»: Вокально – 

хореографическая постановка». 

Такая преемственность обеспечивает непрерывную связь между различными этапами 

образовательной теории и практики, базируется на сохранении и последовательном обогащении 

общих традиций, на их качественном обновлении с учетом образовательных потребностей. 

 На сегодняшний день учащиеся студии «Форте» занимаются по 24 программам. 

 



 

Этапы непрерывного образования (по годам обучения и названиям программ). 

 

№ Название программы Года обучения Всего часов 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й  

1.  ЭВХСтудия Форте: ритмопластика 

(общекультурный уровень) 

144 ч 144 ч         288 ч 

2.  ЭВХСтудия Форте: вокальный ансамбль 

(общекультурный уровень) 

36 ч 36 ч         72 ч 

3.  ЭВХСтудия Форте: вокальный ансамбль 

(базовый уровень) 

  36 ч 36 ч 36 ч 72 ч     180 ч 

4.  ЭВХСтудия Форте: вокальный ансамбль 

(углубленный уровень) 

      72 ч 72 ч 72 ч 72 ч 288 ч 

5.  ЭВХСтудия Форте: вокально-хореографическая 

постановка: вокал (базовый уровень) 

    36 ч 72 ч 72 ч    180 ч 

6.  ЭВХСтудия Форте: вокально-хореографическая 

постановка: вокал (углубленный уровень) 

       72 ч 72 ч 72 ч 216 ч 

7.  ЭВХСтудия Форте: вокально-хореографическая 

постановка: хореография (базовый уровень) 

    72 ч 72 ч 72 ч    216 ч 

8.  ЭВХСтудия Форте: вокально-хореографическая 

постановка: хореография (углубленный уровень) 

       144 ч 144 ч 144 ч 432 ч 

9.  ЭВХСтудия Форте: постановочное занятие 

(общекультурный уровень) 

72 ч 72 ч         144 ч 

10.  ЭВХСтудия Форте: постановочное занятие 

(базовый уровень) 

  72 ч 72 ч 72 ч 72 ч     288 ч 

11.  ЭВХСтудия Форте: постановочное занятие 

(углубленный уровень) 

      144 ч 144 ч 144 ч 144 ч 576 ч 

12.  ЭВХСтудия Форте: актерское мастерство 

(общекультурный уровень) 

 36 ч 72 ч        108 ч 

13.  ЭВХСтудия Форте: актерское мастерство 

(базовый уровень) 

   72 ч 72 ч      144 ч 

14.  ЭВХСтудия Форте: классический танец 

(общекультурный уровень) 

  144 ч 144 ч       288 ч 

15.  ЭВХСтудия Форте: классический танец  

(базовый уровень) 

    144 ч 144 ч 144 ч    432 ч 

16.  ЭВХСтудия Форте: классический танец 

(углубленный уровень) 

       144 ч 144 ч 144 ч 432 ч 



17.  ЭВХСтудия Форте: современный танец 

(общекультурный уровень) 

  72 ч 72 ч       144 ч 

18.  ЭВХСтудия Форте: современный танец  

(базовый уровень) 

    72 ч 72 ч 72 ч    216 ч 

19.  ЭВХСтудия Форте: современный танец 

(углубленный уровень) 

       144 ч 144 ч 144 ч 432 ч 

20.  ЭВХСтудия Форте: сольфеджио 

(общекультурный уровень) 

  36 ч 36 ч       72 ч 

21.  ЭВХСтудия Форте: сольфеджио 

(базовый уровень) 

    36 ч 36 ч 36 ч    108 ч 

22.  ЭВХСтудия Форте: характерный танец 

(общекультурный уровень) 

   72 ч 72 ч      144 ч 

23.  ЭВХСтудия Форте: характерный танец 

(базовый уровень) 

     72 ч 72 ч 72 ч   216 ч 

24.  ЭВХСтудия Форте: этномузыка 

(базовый уровень) 

    144 ч 144 ч 144 ч    432 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках реализации ДООП педагоги вокально-хореографической студии «Форте» 

осуществляют и просветительские профориентационные мероприятия. Поэтому по окончании 

обучения некоторые учащиеся поступают в профильные учреждения (Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Санкт-

Петербургский музыкальный техникум имени М.П. Мусоргского и т.п.). Подтверждение можно найти 

в соответствующем разделе конкурсных материалов.  

Поскольку цель программы эстрадной вокально-хореографической студии «Форте» - это 

создание образовательной (социокультурной) среды, способствующей развитию и самореализации 

личности обучающегося, основным показателем эффективности работы является создание 

долгосрочного, открытого подросткового коллектива, со здоровыми социальными нормами, 

объединяющего единомышленников разного возраста.  

Объединение детей, налаживание личностных связей происходит в основном во внеурочной 

деятельности. Не все дети умеют вливаться в новое общество, заводить новые знакомства, поэтому на 

решение этой проблемы у студии «Форте» есть традиция «Посвящение в студийцы», где собираются 

все вновь поступившие в студию дети. 

Различные виды досуга, развлечений на традиционных ежегодных Новогодних праздниках 

объединяют детей разных возрастов, развивают в них командный дух, что бесспорно пригодиться 

подрастающему ребёнку для интеграции в будущем во взрослое общество. 

  Основной скачок в развитии социализации происходит у учащихся во время летних 

загородных поездок вместе с педагогами студии в оздоровительные лагеря. Полноценной летней 

смены вполне хватает, чтобы выработались хорошие дисциплинарные привычки, которые потом 

поддерживаются в течении всего года. 

Мотивированность детей поддерживается выступлениями на концертных площадках города, а 

также ежегодным отчётным концертом перед друзьями и родителями, на котором уже давно стало 

доброй традицией выступление педагогов вместе с выпускниками. 

Синтезированность знаний и умений, получаемых детьми в эстрадной вокально-

хореографической студии, позволяет детям развиваться наиболее полно, формирует у каждого 

учащегося активную жизненную позицию, способность участвовать в принятии и реализации 

совместных решений. 


