
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОЁМ И ИГРАЕМ" 

 

Творческое объединение "Поём и играем" создана на базе ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

для детей 5-13 лет. Занимаясь в данном творческом объединении, учащиеся 

получают не только вокальную и театральную подготовку, но и знакомятся с 

шедеврами современной и классической музыки, знакомятся с основами 

актерского мастерства, приобретают навыки выступления перед зрителями, 

развивают умственные и физические центры организма в целом. 

 

 

Репертуар и роль (в спектакле или сценке) для 

каждого воспитанника подбирается педагогом с 

учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных и 

театральных данных. 

 

 

 

 

 

Занятия в Творческом объединение 

"Поём и играем" ведёт педагог 

Смирнова Екатерина Аркадьевна. В 

1999 году окончившая 

«Астраханское областное училище 

культуры» по специальности 

«Актёрское искусство» с 

присвоением квалификации «Актёр 

драматического театра». 

 

 

У обучающихся формируются: навыки певческой установки, вокальной 

артикуляции, музыкальная память; они обучаются приёмам самостоятельной 

и коллективной работы, самоконтроля; расширяют диапазон голоса; 

развивают гармонический, мелодический, вокальный слух, певческое 



дыхание, артистическую смелость, умение держаться на сцене; 

совершенствуют речевой аппарат. 

 

Для занятий по программе Центром была приобретена вся необходимая аудио 

аппаратура. 

 

 

Занятия в Творческом объединение проводятся с октября по май три раза в 

неделю, продолжительность уроков 30-40 минут по каждой подпрограмме. 

 

           

Запись в Творческое объединение производится с 1 мая. Начало занятий с 1 

октября. 



          

 

Название 

программы.   

Поём и играем 

Направленность. Художественная 

Цель 

программы. 

приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в 

вокальной группе, развитие мотивации к творчеству и 

театральному искусству; формирование высоких духовных 

качеств и эстетики поведения средствами театрального и 

вокального искусства. 

Возраст 

ученика. 

5-13 

Режим занятий. Дети от 5 до 7лет – занимаются по 3 академических часа (по 

30 минут) 2 раза в неделю; дети от 8 до 13 лет – занимаются 

по 3 академических часа (по 40 минут) 2 раза  неделю. 

Краткое 

содержание. Занимаясь в данном творческом объединении, учащиеся 

получают не только вокальную и театральную подготовку, но 

и знакомятся с шедеврами современной и классической 

музыки, знакомятся с основами актерского мастерства, 

приобретают навыки выступления перед зрителями, 

развивают умственные и физические центры организма в 

целом. 

Репертуар и роль (в спектакле или сценке) для каждого 

воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей ребенка, его вокальных и 

театральных данных. 

Ожидаемые 

результаты. 

У обучающихся сформируются: навыки певческой установки, 

вокальной артикуляции, музыкальная память; они обучатся 

приёмам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля; расширят диапазон голоса; разовьют 

гармонический, мелодический, вокальный слух, певческое 

дыхание, артистическую смелость, умение держаться на сцене; 

усовершенствуют речевой аппарат. 

Запись по телефону: 38-47-27, а также обратиться по адресу: ул. Садовских,3.  


