
Приложение 1 

к приказу №РЦ-_____ от ____________.2021 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности музыкального исполнительства и танцевального искусства 

«Музыка в сердце» регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыка в сердце» (далее – 

Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Программы. 

2. Программа проводится Центром в очном формате в рамках выездной профильной смены 

с 01 по 10.11.2021 г. на базе детского загородного оздоровительного центра. 

3. В Программе участвуют детских школ искусств 11-17 лет, прошедших отбор в 

творческие коллективы Детской филармонии ОГУК «Челябинская филармония» по 

направлениям: эстрадный вокал, ансамбль аккордеонистов, детско-юношеский 

симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, детская студия при ГАТ «Урал», 

коллектив народных инструментов, хоровой коллектив, театр танца. 

4. Общее количество участников Программы до 188 человек. 

5. Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра по 

согласованию с администрацией Детской филармонии. 

6. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным режимом 

занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных мероприятиях или 

части Программы. 

8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цель программы: 

Качественное повышение уровня исполнительского мастерства, а также поддержка общей 

культуры личности детей, в том числе развитие их социальных, интеллектуальных качеств и 

творческих способностей. 

3. . Задачи программы 

 приобщение участников коллективов разных возрастов, способностей и возможностей к 

коллективному творчеству; 

 расширение музыкального кругозора детей; 

 содействие ранней профессиональной ориентации одаренных детей в области 

исполнительского искусства; 

 создание условий для творческого развития детей и подростков в области музыкального 

искусства; 

 увлечение детей процессом совместной деятельности  

4. Порядок отбора участников 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 13 до 17 лет разного уровня 

подготовленности, прошедших отбор в творческие коллективы Детской филармонии ОГУК 

«Челябинская филармония» по направлениям: эстрадный вокал, ансамбль аккордеонистов, 

детско-юношеский симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, детская студия при 

ГАТ «Урал», коллектив народных инструментов, хоровой коллектив, театр танца. 

5. Аннотация Программы 

Музыкальное искусство является неотъемлемой составляющей как культурной жизни 

общества в целом, так и персональной картины мира отдельного человека. Именно поэтому 



вопросы приобщения детей и молодежи к лучшим образцам академического музыкального 

искусства можно рассматривать в качестве значимого приоритета государственной культурной 

политики, направления – нуждающегося в целенаправленном концептуальном осмыслении и 

эффективном выстраивании. 

Искусство, в частности музыкальное, это семиотическая система, специфический 

языковой феномен; высокоорганизованная коммуникация, развивающая личность. 

Экспериментально доказано, что «музыкальные» дети быстрее читают, лучше овладевают 

иностранными языками, обладают вариативным мышлением, склонны к анализу, качественнее 

осваивают математические дисциплины. 

Создание условий для поддержки и самореализации одаренных детей в области 

музыкального искусства позволяет решить ряд задач по сохранению культуры академического 

музыкального исполнительства. 

Актуальность программы заключается в комплексном повышении качества 

профессионального музыкального исполнительства участников детских творческих 

коллективов. Программа ставит перед собой целью создание и обеспечение работы целостной 

системы, с привлечением ведущих педагогов Челябинской и близлежащих областей. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Основная часть времени отводится практическим занятиям. 

Программа реализуется по следующим направлениям, соответственно детским 

творческим коллективам Детской филармонии: 

1. Эстрадный вокал, хоровой коллектив. 

2. Ансамбль аккордеонистов, коллектив народных инструментов. 

3. Детско-юношеский симфонический оркестр. 

4. Эстрадно-джазовый оркестр. 

5. Детская студия при ГАТ «Урал», театр танца. 

Форматы реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями: мелкогрупповые занятия, групповые занятия, сводные репетиции, мастер-

классы от действующих музыкальных исполнителей. 

Реализация программы будет осуществляться ведущими педагогами, концертмейстерами, 

хореографами, действующими музыкальными исполнителями Челябинской области. 


