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Ансамбль песни и пляски имени Владимира Сергеевича 

Локтева ГБПОУ «Воробьевы горы» - пример тесного 

взаимодействия, слаженной организации, сотрудничества и 

единства разных направлений деятельности: 

хореографического, хорового и оркестрового



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Внебюджетные программы для дошкольников с 2,5 лет и младших школьников 

Младшая хореография

"Основы классического 

танца"

"Основы народного 

танца"

"Основы пластики 

движения в танце"

Репертуарная хореография

"Хореография репертуарная. Классический 

танец"

"Хореография репертуарная. 

Народный танец"

"Ансамбль. Хореография репертуарная. 

Классический танец"

"Ансамбль. Хореография репертуарная. 

Народный танец"



Хореографическое направление



ХОРОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Основные программы
Возможно дополнительно обучение 

по программам

Младшие хоры

"Подготовительный 

хор"

"Основы 

сольфеджио"

"Хоровое 

пение с 

движением"

"Хор "Солнышко"
"Хор "Солнышко". Ритмическое 

сольфеджио"
"Вокальное творчество"

Репертуарный хор «Юность» 

"Репертуарный хор "Юность"
"Репертуарный хор

"Юность". Сольфеджио"

"Вокальное 

творчество"

"Класс 

хорового 

вокала"

"Класс 

ансамблевого 

пения"

"Репертуарный хор "Юность". 

Совершенствование"

"Репертуарный хор 

"Юность".                          

Искусство концертного 

исполнительства"

"Вокальное 

творчество"

"Класс 

хорового 

вокала"

"Класс 

ансамблевого 

пения"

Камерный хор

"Камерный хор Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева"

"Класс 

хорового 

вокала"

"Вокальное 

творчество"

"Класс 

ансамблевого 

пения"

Внебюджетные программы для дошкольников с 3 лет



Хоровое направление



Оркестровое направление

Основная программа по 

инструменту
Возможно дополнительно обучение по программам

"Репертуарный оркестр 

Ансамбля песни и пляски имени В.С. 

Локтева"

Струнные, духовые, ударные, 

народные  инструменты

Струнные, духовые, ударные, 

народные  инструменты

"Концертный оркестр

Ансамбля песни и пляски 

имени В.С. Локтева"

Струнные, духовые, ударные, 

народные  инструменты

Струнные, духовые, ударные, 

народные  инструменты



Оркестровое направление



Инструментальное направление

Основная программа по 

инструменту
Возможно дополнительно обучение по программам

"Домра. Основы игры"

"Домра. Техника игры"

"Репертуарный оркестр 

Ансамбля песни и пляски имени 

В.С. Локтева"

"Концертный оркестр

Ансамбля песни и пляски

имени В.С. Локтева"

"Домра. Совершенствование"

"Репертуарный оркестр 

Ансамбля песни и пляски имени 

В.С. Локтева"

"Концертный оркестр

Ансамбля песни и пляски

имени В.С. Локтева"

Внебюджетные программы для детей с 3 лет и взрослых 
 



Инструментальное 

направление



Одним из подходов к разработке 

дополнительных общеразвивающих программ

в комплексе «Воробьевы горы», в частности 

в Ансамбле, является активная позиция 

руководителя, педагогов, методиста. 

В Ансамбле созданы условия для 

самореализации работников как в творческой 

педагогической деятельности, так и в ее 

методической составляющей. 



Инструментальное направление

Основная программа по 

инструменту

Возможно дополнительно обучение по программам

"Домра. 

Основы игры"

"Основы 

музыкальной 

грамотности"

"Инструментальные классы. 

Сольфеджио"

"Домра. Импровизация"

"Домра. 

Техника игры"

"Основы 

музыкальной 

грамотности"

"Инструмента

льные классы.

Сольфеджио"

"Репертуарный 

оркестр 

Ансамбля песни 

и пляски имени 

В.С. Локтева"

"Домра.

Импровизация" "Ансамбль

русских

народных

инструментов"

"Концертный

оркестр Ансамбля

песни и пляски

имени В.С. Локтева"

"Домра. 

Совершенствование"

"Основы 

музыкальной 

грамотности"

"Инструмента

льные классы.

Сольфеджио"

"Репертуарный 

оркестр 

Ансамбля песни 

и пляски имени 

В.С. Локтева"

"Домра.

Импровизация" "Концертный

оркестр

Ансамбля песни

и пляски имени

В.С. Локтева"

"Ансамбль русских

народных

инструментов"

Внебюджетные программы для детей с 3 лет и взрослых 
 



Оркестровое направление

Основная 

программа по 

инструменту

Возможно дополнительно обучение по программам

"Репертуарный 

оркестр 

Ансамбля песни и 

пляски имени 

В.С. Локтева"

"Основы 

музыкальной 

грамотности"

"Инструмента

льные классы. 

Сольфеджио"

Струнные, 

духовые, 

ударные, 

народные  

инструменты

Струнные, 

духовые, 

ударные, 

народные  

инструменты

Ансамбль 

духовых 

инструментов

Ансамбль 

русских 

народных 

инструментов

"Концертный 

оркестр Ансамбля 

песни и пляски 

имени В.С. 

Локтева"

"Основы 

музыкальной 

грамотности"

"Инструмента

льные классы. 

Сольфеджио"

Струнные, 

духовые, 

ударные, 

народные  

инструменты

Струнные, 

духовые, 

ударные, 

народные  

инструменты

Ансамбль 

духовых 

инструментов

Ансамбль 

русских 

народных 

инструментов



Примеры осуществления этого подхода комплекса «Воробьевы горы» в 

Ансамбле: традиционные концерты Ансамбля в Московском международном 

Доме музыки, Концертном зале имени П.И. Чайковского, участие в 

концертах с оркестром Службы военной разведки, концерт с хором 

мальчиков древнего испанского монастыря Монсеррат и многое другое

Программы, реализуемые в партнерстве 



Взаимосвязь с обучающимися, родителями при 

разработке новых общеразвивающих программ



Предложения от выпускников



Проектная деятельность 

Социальный проект «Приобщение людей любого 

возраста к миру искусства в условиях самоизоляции»



Круглый стол

«Подходы к разработке дополнительной 

общеразвивающей программы в образовательной 

организации»

25 ноября 2021 года


