
Дорогие ребята, уважаемые родители! 

Школа «НАУКОГРАД» 

объявляет набор детей от 6 до 13 лет 

для занятий по дополнительным общеразвивающим программам 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОРТЕПИАНО»! 

Мы принимаем детей в возрасте от 6-ти до 13-ти лет. В рамках программы 

будут проходить индивидуальные (вокал, фортепиано) и групповые 

(вокальный ансамбль) занятия.  

Многие хотели бы научиться владеть своим 

голосом: кто-то для общего развития, кто-то 

всегда мечтал выступать на сцене, кто-то просто 

хотел стать раскованнее, артистичнее, найти 

способ творческой реализации. 

Цель занятий по вокалу – не только обучение 

пению, в которое входят постановка голоса, 

развитие слуха, правильное звукообразование, 

пение под профессиональные фонограммы, но и воспитание музыкального 

вкуса, развитие творческой индивидуальности. 

Навыки, приобретенные у нас, пригодятся не только в творчестве и 

выступлениях на сцене, но и в повседневной жизни! Ведь умение подать себя 

в обществе, умение красиво и правильно говорить ценно в наше время.  



Обучение детей игре на фортепиано – это 

идеальный вариант для знакомства с музыкой, 

ведь фортепиано – это самый распространенный 

и универсальный инструмент!  

На наших занятиях дети смогут освоить основы 

музыкальной грамоты, навыки игры на 

фортепиано, научатся не только играть учебные 

пьесы, но через какое-то время с легкостью подбирать любимые мелодии. 

Игра на фортепиано полезна для ребенка и дает огромное количество 

плюсов в различных сферах развития вашего ребенка! Вот несколько из 

них: 

 Улучшение памяти 

 Развитие координации 

Игра на фортепиано помогает развить координацию рук и глаз, — 

улучшить мелкую моторику и ловкость пальцев, благодаря чему дети 

быстрее и легче обучаются письму, вырабатывая красивый почерк. 

 Повышение концентрации внимания 

 Развитие слуховых и речевых способностей 

Дети, которые играют на фортепиано, становятся 

более восприимчивыми к окружающим звукам. Намного быстрее 

запоминают слова и строят предложения. 

 Навыки быстрого чтения 

Благодаря тому, что ребенок следит за нотами, считывая музыкальное 

произведение, и параллельно играет на инструменте, у него развиваются 

навыки быстрого чтения. 

 Тесная взаимосвязь музыки и изучения языков 

 Развитие математических способностей 

Дети, которые занимаются игрой на фортепиано, имеют большие 

способности к точным наукам. 

 Самодисциплина и контроль 

 

 

 



 

Занятия в наше центре-это 

 высококвалифицированный педагог с 

большим опытом работы; 

  профессиональное оборудование от 

известных брендов;  

  комфортная обстановка и атмосфера 

уютного семейного клуба;  

  возможность индивидуального и 

группового обучения (пение в 

ансамбле), что является единственным способом эффективного 

обучения эстрадному вокалу, т.к. на уроках решаются задачи 

актуальные для конкретного ученика; 

  исполнение репертуара на разных языках, в том числе, французском, 

английском; 

  подготовка к вокальным конкурсам, фестивалям; 

 это возможность обучения основам игры на фортепиано, умению 

аккомпанировать, подбирать на слух музыкальные произведения. 

Преподаватель по вокалу и фортепиано – Нестерова Ирина Викторовна    

Ирина Викторовна - выпускница музыкально-педагогического факультета 

Свердловского педагогического университета (хоровое дирижирование, 

вокал) (1992г.) и Павлодарского музыкального училища по классу 
фортепиано (1986г.).  

Имеет обширный опыт работы в 

качестве преподавателя по классу вокала 

(академический, эстрадный), по классу 
фортепиано. 

Ирина Викторовна является участником 
нескольких проектов, таких как 

 международный хоровой проект с 

итальянским певцом Алессандро Свабом 

«Дети поют оперу» (на итальянском 

языке). Опера «Женитьба Фигаро»; 

  международный экологический 

проект с участием французской певицы 

и композитора Доминик Димей «Не 

трогай мою планету» (2010г, 

2011г.,2017г.); 



 международный проект в защиту детей с участием французской 

певицы и композитора Доминик Димей «Дети улицы» (2012г.).  

Воспитанники педагога -  неоднократные лауреаты городских, областных, 
Всероссийских и Международных вокальных и творческих конкурсов.  

Помимо академического и эстрадного вокала Ирина Викторовна 
профессионально преподаёт фортепиано.  

Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок научился петь или приумножил 

свои вокальные данные, а также обучился основам игры на 

фортепиано, сценическому мастерству, подачи себя на сцене или 

просто стал успешным и уверенным в себе, то с удовольствием ждем 

Вас! 

График работы: 

Занятия проводятся 2 - (3 – продвинутый уровень) раза в неделю. 

Длительность занятий - час. 

Дни занятий: Понедельник, вторник, четверг.  

Стоимость: 

Индивидуальное занятие по вокалу: 

Стоимость за 1 урок 1200рублей. 

Групповое занятие (пение в ансамбле): 

Стоимость за 1 урок 1000 рублей. 

Индивидуальное занятие по фортепиано: 

Стоимость за 1 урок 1200 рублей. 

Занятия проходят по адресу: ул.Введенского, 1А, аудитория 2.26 

Дни для записи и прослушивания:  

Понедельник: 13.00-14.00, 16.00-17.30 

Пятница: 16.00-19.00 

Запись и подробная информация по телефону: 8 967 179 88 17 



 

 

 


