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РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 К общей проблеме совершенствования методов воспитания школьников относится 

и проблема поиска новых путей эстетического развития детей. Приобщение учащихся к 

музыкальному искусству через пение как один из доступнейших видов музыкальной 

деятельности является важным средством улучшения их художественного и эстетического 

вкуса. 

 На современном этапе возрос интерес к новым музыкальным синтетическим 

жанрам, и одна из задач педагога состоит в том, чтобы помочь ребѐнку разобраться во 

всѐм многообразии музыкальной палитры и дать возможность каждому ученику проявить 

себя в разных видах музыкальной деятельности. 

 Вокальное воспитание детей осуществляется главным образом через хоровое пение 

на уроках музыки. Из-за ограниченности учебных часов данного предмета в 

образовательной школе, реализация задач, связанных с развитием детского голоса, 

возможна при введении дополнительного курса. 

 Программа «Основы эстрадного вокала и теория музыки» является 

художественной. 

 Современный ребенок, находясь дома, много информации черпает для себя из 

СМИ, проявляет интерес к разного рода телепрограммам, в том числе и музыкальным, 

приобщается к современной эстраде и новым видам искусства. Занятия по программе 

предполагают не только исполнение песенного материала, но и воспитание культуры 

пения, культуру поведения с опорой на эстетический вкус. В этом проявляется 

актуальность и современность данной программы. Актуальность данной программы 

обусловлена также еѐ практической значимостью: занимаясь в вокальной группе, дети 

приобретают опыт совместной творческой работы, опыт участия в концертной 

деятельности на разных уровнях (школа, районный конкурсы, фестивали). 

Программа «Основы эстрадного вокала и теория музыки» является основой для работы в  

объединении  «АртМИКС – театр песни».  

Особенности программы 

Программа «Основы эстрадного вокала и теория музыки» модифицированная, модульная.  

Программа состоит из 2-х модулей: «Ансамблевое пение», «Сольное пение». 

Учебный план 

 

Название модуля Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

 1г. 

обучения 

2г. 

обучения 

3 г. 

обучения 

1г. 

обучения 

2г. 

обучения 

3 г. 

обучения 

«Ансамблевое 

пение» 

4 4 4 144 144 144 

«Сольное пение» - - 2 - - 72 

«Сценическая 

пластика» 

1 1 1 36 36 36 

ИТОГО 5 5 7 180 180 252 

 

Программа подлежит модификации в зависимости от набора детей и возможности 

усвоения программы.  Занятия проходят в группах  близких по возрасту детей.  

Музыкальный курс предполагает обучение элементарной музыкальной грамоте, основам 

дирижерских жестов, развитие чувства ритма и музыкального слуха, основам 

ансамблевого пения, развитие интонирования и унисонного звучания. На занятиях дети 

изучают теоретический материал и закрепляют его на практике в упражнениях и при 



изучении песенного репертуара. Каждое занятие на протяжении всех лет обучения 

строится по универсальной схеме: 

- дыхательная вокальная гимнастика; 

- распевание; 

- пение музыкального материала; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия; 

- задание на дом. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

- единства технического и художественно – эстетического развития учащегося. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена художественным 

целям. В работе над художественным образом в исполняемых произведениях уже с 

первых упражнений рекомендуется вводить для воспитанника различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, ласково, удивленно и т.д. Выполняется двойная задача: 

упражнение вносится разнообразие - развивается мимика, эмоциональная отзывчивость 

поющего. 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного пения. 

Проявляется в постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

- принцип эмоционального положительного фона обучения.  Создание благоприятной 

среды обучения. 

- индивидуальный подход к учащемуся. Учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка, формировать сознательное отношение к певческой деятельности, 

сознательное освоение знаний, умений и навыков в пении. Задача педагога - научить 

ребенка сознательно контролировать собственное звучание определять его достоинства и 

недостатки. 

 

Адресат программы 

 Программа предназначена для детей 6-15 лет, проявляющих интерес к эстрадному пению. 

В объединение принимаются все дети, желающие петь, без отбора по музыкальным 

способностям. Занятия проходят в группах  близких по возрасту детей.  

Программа состоит из 3-х модулей: «Ансамблевое пение» - инвариантный, «Сольное 

пение» - вариативный, «Сценическая пластика» - инвариантный 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

- объѐм программы: 612 часа 

- срок реализации программы: 3 года 

- режим обучения: 

І модуль  «Ансамблевое пение» 2 часа  2 раза в неделю, в год – 144 часа 

ІІ модуль  «Сольное пение» (индивидуальные занятия)  - 2 часа в неделю, в год – 72 часа 

III модуль «Сценическая пластика» 1 час в неделю, в год – 36 часов 

- формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

- особенности набора: свободный 

- вид группы: младшие, средние и старшие школьники 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Способствовать формированию творческой личности, способной к самореализации 

посредством  вокального искусства в театре песни. 

Задачи: 

1. Образовательные 

- знакомить с правилами и приемами вокального исполнения, работы с микрофоном; 

- знакомить с основами музыкальной грамоты; 



- формировать первоначальные певческие умения и навыки; 

- формировать умения и навыки в области хореографии, сочетания танца и пения 

2. Воспитательные 

- воспитывать терпеливость, стремление к результату, к сотрудничеству; 

- воспитывать эстетические потребности и ценности. 

3. Развивающие 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

- развивать чувство ритма, фонематический и музыкальный слух; 

- развивать память, внимание, воображение. 

 

1.3. Содержание программы 

Отражено для каждого модуля отдельно (смотри ниже) 

 

1.4. Прогнозируемый результат 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и 

традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и 

творчеству. Результатом успешного освоения программы является концертная 

деятельность и участие в вокальных конкурсах различного уровня. 



МОДУЛЬ «АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы модуля заключается  в том, что она является одной из 

эффективных форм психологического переключения во время занятий; развивает 

двигательные способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование,  

музыкальный слух. 

 Особенности программы 

Программа модуля «Ансамблевое пение» основывается на использовании методик 

развития певческого дыхания и звукообразования В. Емельянова, Е. Пекерской, Д. 

Огороднова, техники постановки голоса А.М. Веброваи, авторские упражнения для 

постановки голоса, адаптированные к условиям объединения. Прохождение по данной 

программе дает детям возможность получить основы эстрадно-вокального пения и 

ориентировано на развитие музыкальных и сценических способностей. В программе 

предусмотрена связь между развитием музыкальной грамотности, слушанием музыки, 

изучением музыкальной литературы и вокальным исполнением. 

Особенности организации образовательного процесса (по модулю): 

- объѐм программы модуля: 432 часа 

- срок реализации программы модуля: 3 года 

- режим обучения: 2 раза в неделю по 2 часа, в год – 144 часа 

- форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

- особенности набора: свободный 

- вид группы: младшие, средние и старшие школьники 

 

1.2.Цель и задачи 
Цель: способствовать формированию творческих исполнительских возможностей ребѐнка 

во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального 

искусства. 

Задачи: 

1. Обучающие 

- расширять кругозор детей в области детского песенного творчества; 

- учить детей правильному использованию своего голосового аппарата;  

- учить правильно формировать звуки; 

- учить основным приѐмам владения вокального искусства, ансамблевого пения; 

- формировать исполнительские навыки ансамблевого пения; 

2. Воспитательные 

- активизировать гражданскую позицию детей посредством выбранного материала 

(патриотическая и народная песня); 

- способствовать усвоению нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

-воспитывать культуру поведения, художественные потребности и ценности, 

художественно-эстетический вкус. 

3. Развивающие 

- развивать познавательную мотивацию; 

- развивать память, внимание, воображение; 

- развивать музыкально-ритмические способности; 

- развивать навыки вокального интонирования и сольфеджирования; 

- способствовать развитию голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей; 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 



Учебный  план 1 –го года обучения (группа 6-11 лет) 

 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы  

Подведения  

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Основные правила 

пения, певческое 

дыхание 

12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

3. Дикция 12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

4. Интонирование 32 4 28 Беседа, практикум, 

тренинг 

Зачет 

5. Ансамблевое пение 52 4 48 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Генеральная 

репетиция 

песен из 

репертуара 

коллектива 

6. Работа с солистами 12 2 10 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Концерт для 

участников 

студии 

7. Основы музыкальной 

грамоты 

20 18 2 Беседа, слайд-

призентация 

Зачет 

8. Промежуточная 

аттестация 

2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 33 111   

 

                                         Содержание учебного плана 1-го года обучения 

(группы 6-11 лет) 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Знакомство с программой. Значение пения в жизни людей.  

Практика: диагностика вокальных данных, проверка слуха и ритма. 

 

2. Основные правила пения, певческое дыхание (12 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плечей, 

кивание головой. 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом. 

 

3. Дикция (12 ч.) 

Теория: Значение слова в пении, его роль. Понятие артикуляция, дикция. Четкое 

произношение согласных звуков. Артикуляция при произношении гласных звуков. 

Практика: проговаривание скороговорок( «Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу) 

 

4. Интонирование (32 ч.) 

Теория: Понятие певческой интонации. Понятие высоты звука. 



Практика: Распевание звуков на одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», 

«Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». Пение терции вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение 

упражнений с произношением нот. Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

 

5. Ансамблевое пение (52 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( 

дикция, интонирование, ритм, темп). 

 

6. Работа с солистами (12 ч.) 

Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. 

 

7. Основы музыкальной грамоты (20 ч.) 

Теория: Понятие звук. Музыкальные и не музыкальные звуки. Свойства музыкального 

звука. Понятие темп, музыкальный размер 2/4. Понятие интервал. Секунда, терция, 

квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, legato. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

8. Промежуточная аттестация 

Теория: Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ работы. 



Учебный  план 2–го года обучения 

(группы 6-11 лет) 

 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы  

Подведения  

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Основные правила 

пения, певческое 

дыхание 

12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

3. Дикция 12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

4. Интонирование 32 4 28 Беседа, практикум, 

тренинг 

Зачет 

5. Ансамблевое пение 52 4 48 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Генеральная 

репетиция 

песен из 

репертуара 

коллектива 

6. Работа с солистами 12 2 10 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Концерт для 

участников 

студии 

7. Основы музыкальной 

грамоты 

20 18 2 Беседа, слайд-

презентация 

Зачет 

8. Промежуточная 

аттестация 

2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 33 111   

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

(группы 6-11 лет) 

 

1. Вводное занятие(2 ч.) 

Теория: Знакомство с программой. Значение пения в жизни людей.  

Практика: диагностика вокальных данных, проверка слуха и ритма. 

 

2. Основные правила пения, певческое дыхание (12 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плечей, 

кивание головой. 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом. 

 

3. Дикция (12 ч.) 

Теория: Значение слова в пении, его роль. Понятие артикуляция, дикция. Четкое 

произношение согласных звуков. Артикуляция при произношении гласных звуков. 

Практика: проговаривание скороговорок («Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу) 

 

4. Интонирование (32 ч.) 

Теория: Понятие певческой интонации. Понятие высоты звука. 



Практика: Распевание звуков на одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», 

«Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». Пение терции вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение 

упражнений с произношением нот. Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

 

5. Ансамблевое пение (52 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( 

дикция, интонирование, ритм, темп). 

 

6. Работа с солистами (12 ч.) 

Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. 

 

7. Основы музыкальной грамоты (20 ч.) 

Теория: Понятие звук. Музыкальные и не музыкальные звуки. Свойства музыкального 

звука. Понятие темп, музыкальный размер 2/4. Понятие интервал. Секунда, терция, 

квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, legato. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

8. Подведение итогов (2 ч.) 

Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ работы. 

 

 

 



Учебный  план 3–го года обучения 

(группы 6-11 лет) 

 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы  

Подведения  

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Основные правила 

пения, певческое 

дыхание, практическая 

работа над опорой и 

подачей звука 

12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

3. Дикция; певческая 

артикуляция, 

мимическая маска 

12 2 10 Беседа, практикум, 

тренинг 

Контрольное 

занятие 

4. Интонирование; 

упражнения на 

звуковысотность, 

упражнения на 

двухголосье 

32 4 28 Беседа, практикум, 

тренинг 

Зачет 

5. Ансамблевое пение, 

работа над 

двухголосьем, 

трехголосьем 

50 2 48 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Генеральная 

репетиция 

песен из 

репертуара 

коллектива 

6. Работа с солистами 24 4 20 Беседа, практикум, 

репетиции песен 

Концерт для 

участников 

студии 

7. Основы музыкальной 

грамоты 

10 8 2 Беседа, слайд-

презентация 

Зачет 

8. Итоговая аттестация 2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 23 121   

 

Содержание  учебного плана 3-го года обучения 

(группы 6-11 лет) 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Знакомство с программой. Значение пения в жизни людей.  

Практика: диагностика вокальных данных, проверка слуха и ритма. 

 

2. Основные правила пения, певческое дыхание (12 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плеч, кивание 

головой. 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом, практическая работа над опорой и подачей звука 

 

3. Дикция (12 ч.) 

Теория: Значение слова в пении, его роль. Понятие артикуляция, дикция. Четкое 

произношение согласных звуков. Артикуляция при произношении гласных звуков. 



Практика: проговаривание скороговорок( «Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу) . Певческая артикуляция,  

Понятие мимическая маска 

 

4. Интонирование (32 ч.) 

Теория: Понятие певческой интонации. Понятие высоты звука. 

Практика: Распевание звуков на одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», 

«Ми-Мэ-Ма-Мо-Му».  

Практика: Пение терции вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с 

произношением нот. Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. упражнения на 

звуковысотность, упражнения на двухголосье 

 

5. Ансамблевое пение (50 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( 

дикция, интонирование, ритм, темп). работа над двухголосьем, трехголосьем 

 

6. Работа с солистами (24 ч.) 

Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. 

 

7. Основы музыкальной грамоты (10 ч.) 

Теория: Понятие звук. Музыкальные и не музыкальные звуки. Свойства музыкального 

звука. Понятие темп, музыкальный размер 2/4. Понятие интервал. Секунда, терция, 

квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, legato. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

8. Подведение итогов (2 ч.) 

Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ работы. 

 

 

Учебный  план 1-го года обучения  

(группы 12-15 лет) 

 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Работа над певческим 

дыханием 

10 2 8 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Контрольный 

урок 

3. Работа в ансамбле над 

строем, дикцией 

28 8 20 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Зачет 

4. Работа с солистами 30 2 28 Беседа, практикум, 

репетиция 

Концерт для 

участников 

коллектива 

5. Работа над 30 2 28 Беседа, практикум, Генеральная 



ансамблевым пением репетиция репетиция  

6. Музыкальная грамота 14 12 2 Беседа, слайд-

презентация, 

практикум 

Тестирование 

7. Запись в студии 

звукозаписи 

28 8 20 Беседа, практикум Анализ 

готовых 

фонограмм 

8. Промежуточная 

аттестация 

2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 35 109   

 

 

Содержание учебного плана 1-го года 

(группы 12-15 лет) 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Знакомство с программой на новый учебный год.  

Практика: Диагностика вокальных данных детей и сравнительный анализ с предыдущим 

годом обучения. 

 

2. Работа над певческим дыханием (10 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плечей, 

кивание головой. 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом. 

 

3. Работа в ансамбле над строем, дикцией (28 ч.) 

Теория: Понятие артикуляция, дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных звуков. 

Практика: проговаривание скороговорок( «Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). Распевание звуков на 

одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». Пение терции 

вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. Пение 

восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

 

4. Работа с солистами (30 ч.) 

Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. Пение на опоре. 

Пение под фонограмму плюс и минус. Пение с движениями под песню.  

 

5. Работа над ансамблевым пением (30 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием 

(дикция, интонирование, ритм, темп). 

 

6. Музыкальная грамота (14 ч.) 



Теория: Понятие темп, музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильная и слабая доля, акцкент. 

Понятие интервал. Секунда, терция, квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, 

legato, non legato. Понятие мажор и минор. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

7. Запись в студии звукозаписи (28 ч.) 

Теория: Правила пения в студии звукозаписи. Работа над песней при записи.  

Практика: запись песен в студии звукозаписи. 

 

8. Промежуточная аттестация (2 ч.) 

Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ достоинств и недостатков в усвоении 

программы. 



Учебный  план 2-го года обучения  

(группы 12-15 лет) 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Работа над певческим 

дыханием 

10 2 8 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Контрольный 

урок 

3. Работа в ансамбле над 

строем, дикцией 

28 8 20 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Зачет 

4. Работа с солистами 30 2 28 Беседа, практикум, 

репетиция 

Концерт для 

участников 

коллектива 

5. Работа над 

ансамблевым пением 

30 2 28 Беседа, практикум, 

репетиция 

Генеральная 

репетиция  

6. Музыкальная грамота 14 12 2 Беседа, слайд-

презентация, 

практикум 

Тестирование 

7. Запись в студии 

звукозаписи 

28 8 20 Беседа, практикум Анализ 

готовых 

фонограмм 

8. Промежуточная 

аттестация 

2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 35 109   

 

Содержание учебного плана для группы 12-15 лет 

 

9. Вводное занятие (2 ч.) 

Знакомство с программой на новый учебный год. Диагностика вокальных данных детей и 

сравнительный анализ с предыдущим годом обучения. 

 

10. Работа над певческим дыханием (10 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плечей, 

кивание головой. 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом. 

 

11. Работа в ансамбле над строем, дикцией (28 ч.) 

Теория: Понятие артикуляция, дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных звуков. 

Практика: проговаривание скороговорок  («Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). Распевание звуков на 

одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». Пение терции 

вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. Пение 

восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

 

12. Работа с солистами (30 ч.) 



Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. Пение на опоре. 

Пение под фонограмму плюс и минус. Пение с движениями под песню.  

 

13. Работа над ансамблевым пением (30 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( 

дикция, интонирование, ритм, темп). 

 

14. Музыкальная грамота (14 ч.) 

Теория: Понятие темп, музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильная и слабая доля, акцкент. 

Понятие интервал. Секунда, терция, квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, 

legato, non legato. Понятие мажор и минор. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

15. Запись в студии звукозаписи (28 ч.) 

Теория: Правила пения в студии звукозаписи. Работа над песней при записи.  

Практика: запись песен в студии звукозаписи. 

 

16. Промежуточная аттестация 

Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ достоинств и недостатков в усвоении 

программы. 

 

Учебный  план 3-го года обучения  

(группы 12-15 лет) 

№ 

п/п 

Тип Всего  

часов 

Теория Прак- 

тика 

Форма проведения 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2. Работа над певческим 

дыханием работа над 

опорой и подачей 

звука 

10 2 8 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Контрольный 

урок 

3. Работа над строем, 

дикцией 

28 8 20 Беседа, тренинг, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Зачет 

4. Работа с солистами 30 2 28 Беседа, практикум, 

репетиция 

Концерт для 

участников 

коллектива 

5. Работа над 

ансамблевым пением 

работа над 

двухголосьем, 

трехголосьем 

30 2 28 Беседа, практикум, 

репетиция 

Генеральная 

репетиция  

6. Музыкальная грамота 14 12 2 Беседа, слайд-

презентация, 

практикум 

Тестирование 

7. Запись в студии 28 8 20 Беседа, практикум Анализ 



звукозаписи готовых 

фонограмм 

8. Итоговая аттестация 2  2  Отчетный 

концерт 

 Итого: 144 35 109   

 

Содержание учебного плана для группы 12-15 лет 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория: Знакомство с программой на новый учебный год.  

Практика: Диагностика вокальных данных детей и сравнительный анализ с предыдущим 

годом обучения. 

 

2. Работа над певческим дыханием (10 ч.) 

Теория: Устройство голосового аппарата. Особенности певческого дыхания, его отличия 

от обычного. Правила положения корпуса при вокальном исполнении. Ошибки при взятии 

воздуха в песне: неразрывность слова, не правильная фразировка, поднятие плечей, 

кивание головой. работа над опорой и подачей звука 

Практика: упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом. 

 

3. Работа в ансамбле над строем, дикцией (28 ч.) 

Теория: Понятие артикуляция, дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных звуков. 

Практика: проговаривание скороговорок  («Бык тупогуб тупогубенький бычок»), 

пропевание согласных звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). Распевание звуков на 

одной высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». Пение терции 

вверх, квинты вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. Пение 

восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

 

4. Работа с солистами (30 ч.) 

Теория: Сольное пение. Положение тела при пении. Подбор репертуара. Академическое, 

народное, эстрадное звукоизвлечение. Слушание и анализ исполнения детей солистов. 

Пение с микрофоном и без него. Правила работы с микрофоном. 

Практика: отработка приемов сольного пения, пение с микрофоном. Пение на опоре. 

Пение под фонограмму плюс и минус. Пение с движениями под песню.  

 

5. Работа над ансамблевым пением (30 ч.) 

Теория: Вокальный ансамбль. Отличие ансамблевого пения от сольного. Особенности 

пения в унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных студий, ансамблей. 

Практика: Разучивание песен. Пение в унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( 

дикция, интонирование, ритм, темп). работа над двухголосьем, трехголосьем 

 

6. Музыкальная грамота (14 ч.) 

Теория: Понятие темп, музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильная и слабая доля, акцкент. 

Понятие интервал. Секунда, терция, квинта, октава. Пение интервалов. Понятия staccato, 

legato, non legato. Понятие мажор и минор. 

Практика: пение интервалов, исполнение песен в разном тепе, динамике, с разными 

штрихами - staccato, legato. 

 

7. Запись в студии звукозаписи (28 ч.) 

Теория: Правила пения в студии звукозаписи. Работа над песней при записи.  



Практика: запись песен в студии звукозаписи. 

 

8. Итоговая аттестация (2 ч.) 

Итоговый концерт для родителей и гостей. Анализ достоинств и недостатков в усвоении 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Планируемые результаты 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 

К концу 1-го года обучения 

Низкий уровень знают: 

- правила сбережения голоса; 

- понятия «громко», «тихо»; 

- положение тела при пении; 

- правила вокального дыхания. 

Умеют: 

- слушать и понимать задание; 

- выполнять вокальные и артикуляционные упражнения под непосредственным контролем 

педагога; 

- исполнять простые песни в унисон ансамблем. 

Средний уровень знают: 

- устройство голосового аппарата; 

- музыкальный размер 2/4, понятия легато, стаккато, акцент, сильная и слабая доли; 

- основные правила сбережения голоса, положения тела при пении; 

- правила вокального дыхания; 

- понятие песня и ее строение (куплет, припев); 

Умеют: 

-  пользоваться брюшным дыханием под контролем педагога; 

- дирижировать песенки в 2/4 размере; 

- интонировать от До первой октавы до Ля первой октавы; 

- исполнять песни в унисон ансамблем под фонограмму минус. 

Высокий уровень знают: 

- устройство голосового аппарата; 

- правила сбережения голоса; 

- музыкальные термины: размер, ритм, длительность, темп, динамика; 

- названия интервалов «секунда», «терция», «октава», «квинта»; 

- правила вокального дыхания, отличие вокального дыхания от обычного; 

- основные дирижерские жесты (внимание, ауфтакт, тактирование, снятие); 

- понятие песня и ее строение (куплет, припев). 

Умеют: 

- правильно выполнять вокальные и артикуляционные упражнения, формировать звук; 

- интонировать за пределами одной октавы; 

- исполнять песни в унисон ансамблем и сольно под аккомпанемент фонограммы минус в 

микрофон, и а капелла. 

 

К концу 2-го года обучения 

Низкий уровень 

Знают: 

- правила сбережения голоса; 

- понятия ритм, темп; 

- понятие динамика (громко-тихо); 

- положение тела при пении; 

- правила вокального дыхания. 

- понятие сильная и слабая доли. 

Умеют: 

- слушать и понимать задание; 

- выполнять основные упражнения для развития певческого дыхания; 

- выполнять основные упражнения артикуляционной гимнастики; 



- петь в группе без микрофона; 

- выполнять простейшие движения в процессе исполнения песни. 

Средний уровень  

Знают: 

- как сберечь голос; 

- музыкальный размер 2/4, 4/4; 

- понятия legato, non-legato, staccato; 

- понятия ритм, темп, динамика в музыке; 

- понятие вокализ, acapella; 

- музыкальные интервалы секунда, терция, октава, понятия трезвучие, октава, гамма, 

аккорд; 

- правила пользования микрофоном. 

Умеют: 

- понимать и сохранять содержание творческой задачи; 

- исполнять песенные произведения в ансамбле и сольно в диапазоне октавы в унисон, 

фрагментарно 2-голосия; 

- петь под фонограмму минус, пользоваться микрофоном; 

- участвовать в выступлении в составе группы и сольно, используя необходимые 

движения и жесты. 

Высокий уровень  

Знают: 

- музыкальные термины: интервал, мажор, минор; 

- музыкальные интервалы секунда, терция, квинта, октава; 

- понятие трезвучие, аккорд, интервал, динамика, тембр; 

- понятие вокализ, acapella; 

- понятие разделения женских и мужских голосов по высоте; 

Умеют: 

- самостоятельно выполнять дыхательные и артикуляционные упражнения; 

- исполнять песенные произведения в ансамбле в унисон и с использованием 2-голосия; 

- исполнять основные дирижерские жесты (внимание, ауфтакт, тактирование, снятие); 

- исполнять одноголосный вокализ в унисон ансамблем; 

- исполнять песни сольно в микрофон; 

- самостоятельно разрабатывать образ в соответствии с содержанием вокального номера. 

 

К концу 3-го года обучения 

Низкий уровень 

Знают: 

-  певческую установку; 

- содержание основных художественных стилей; 

- имена их представителей и название работ; 

- анализируют музыкальные произведения различных жанров; 

- основные упражнения, вокализы. 

Умеют: 

- петь в унисон; 

-держать строй; 

-петь выразительно с правильным дыханием. 

Средний уровень: 

Знают: 

- строение голосового аппарата; 

- основные музыкальные термины, их названия и содержание;  

-основные музыкальные интервалы, тритоны; 

- основы звуковедения; 



- стили и направления эстрадного пения. 

Умеют:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

- формировать правильное звукообразование и дикцию; 

- брать одновременное и правильное дыхание; 

- слушать чистоту интонации; 

- исполнять произведения 1 степени сложности различных жанров. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- стили и направления эстрадной музыки; 

- все упражнения на дикцию, строй; 

-сольфеджио 1-2 уровня. 

Умеют: 

- планировать свою деятельность;  

-находить оригинальные способы выполнения поставленной творческой задачи; 

-правильно выполнять все упражнения и вокализы; 

- выравнивать интонацию в ансамбле; 

- петь элементы двухголосия в ансамбле; 

-держать строй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы модуля 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время, когда широко распространяется идея личностно - 

ориентированного подхода в образовании, необходимо, чтобы обучение вокальному 

мастерству обеспечивало существенное изменение позиции обучающегося в учебно-

воспитательном процессе и развивало в каждом ученике чувство успешности. Психологи 

утверждают, что такие педагогические проекты положительно влияют на самооценку и 

самоуважение ребѐнка. А в дальнейшем такое обучение создаст благодатную почву для 

заполнения досуга как подросткового, так и юношеского возраста и послужит основой 

воспитания и формирования эстетического вкуса подрастающего поколения. 

 

Особенности программы модуля 

Модуль является инвариантным. Программа групп эстрадного вокала  была написана на 

основании анализа государственных программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; программа 

«Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина;  «Сольное пение» 

Р.А. Жданова и другие.  

Прохождение по данной программе дает детям возможность сформировать основы 

эстрадно-вокального пения и ориентировано на развитие музыкальных и сценических 

способностей. 

 Основными формами работы с детьми на занятиях является: 

- учебное индивидуальное занятие; 

- музыкальные спектакли; 

- отчѐтный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

Адресат программы. 

 Программа модуля предназначена для детей 6-15 лет. Набор осуществляется по итогам  

прослушивания, вследствие которого отбираются  дети, чьи данные совпадают с 

требованиями данной программы, а именно: 

- слуховые особенности (ребѐнок уверенно может определить, в каком регистре,  

проигрывается мелодия); 

-  ритмические (ребѐнок свободно повторяет ритмический рисунок); 

- вокальные (ребѐнок без труда исполняет, например, свою любимую песню под 

аккомпанемент педагога, повторяет небольшие мелодические обороты, имеет небольшой 

диапазон). 

Особенности организации образовательного процесса. 

- объѐм программы модуля: 72 часа 

- срок реализации программы модуля: 1 год 

- режим обучения: 2 часа в неделю 

- форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

- особенности набора: по итогам прослушивания 

- вид группы: младшие, средние и старшие школьники 

 

1.2.Цель и задачи программы модуля 

Цель:  Выявление и реализация творческих исполнительских возможностей ребѐнка во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием посредством приобщения ребѐнка к 

искусству сольного пения.  

Задачи: 

1.Обучающие: 



- развивать природные вокальные данные обучающегося; 

- развивать навыки вокального интонирования; 

- учить владеть  техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на 

опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания 

голоса на протяжении всего диапазона голоса); 

- обучать вокально-техническим приѐмам с учѐтом специфики предмета «эстрадное 

пение»; 

- учить владеть  навыками художественной выразительности исполнения, работа над 

словом, раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения 

в музыкальный образ, сценической, мимической выразительности). 

2. Развивающие:  

- развивать голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и регистровые возможности; 

- развивать слух, музыкальную памятиь, чувства метро-ритма; 

- развивать исполнительскую сценическую выдержку; 

- развивать художественный вкус, оценочное музыкальное мышление; 

- развивать устойчивый интерес к вокально- исполнительской культуре. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать  навыки самоорганизации и самоконтроля, умение концентрировать 

внимание, слух, мышление, память; 

- воспитывать трудолюбие, целеустремлѐнность и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- воспитывать  толерантность через вхождение в музыкальное искусство различных 

национальных традиций, стилей, эпох. 

 

1.3.Содержание программы модуля 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Тема Часы Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 
всего теория практ

ика 

1.  Диагностика голоса. 

Гигиена голоса. ТБ 

2 2 - Лекция  Опрос  

2. Распевание 12 4 8 Лекция, 

упражнения, 

мастер-класс 

зачѐт 

3. Постановка голоса 10 4 6 Лекция, 

прослушиван

ие песенного 

материала, 

упражнения, 

мастер-класс 

зачѐт 

4. Диапазон 8 2 6 Лекция, 

упражнения, 

мастер-класс 

зачѐт 

5. Звуковедение. 

 

   10 4 6 Лекция, 

прослушиван

ие различного 

песенного 

материала, 

упражнения, 

мастер-класс 

зачѐт 



6. 

6.1 

6.2 

Дикция 

Систематизация гласных 

звуков 

Систематизация 

согласных звуков 

   10 4 6 Лекция, 

упражнения, 

мастер-класс 

зачѐт 

7. Средства художественной 

выразительности 

10 4 6 Лекция, 

анализ 

выступлений 

в различных 

жанрах, 

мастер-класс, 

упражнения, 

проигрывание 

этюдов 

конкурс 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

Интонирование 

Интервалы 

Аккорды 

Лады 

 

8 6 2 Лекция, 

упражнения, 

мастер-класс 

концерт 

9 Итоговая аттестация 2  2   

 Итого 72 28 44   

 

Содержание учебного плана  

 

1. Диагностика голоса. Гигиена голоса. ТБ  

Теория: Диагностика голоса, составление плана работы с учетом возрастных изменений. 

Правила гигиены и ТБ. 

2. Распевание. У 

Теория: Знакомство с упражнениями  на опору, правильное дыхание, выравнивание 

звука. 

Практика:  Закрепление на песенном материале. 

3. Постановка голоса.  
Теория: Формирование голосов с учетом возрастных особенностей и тембральной 

окраски.  

Практика: Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

4. Диапазон.  
Теория: Работа над расширением диапазона до 2 октав.  

Практика: Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

5. Звуковедение.  
Теория:  Формирования звука на опоре, атака звука, 3 вида формирования звука. 

Особенности исполнительства и дыхания. Анализ выступлений исполнителей различных 

жанров.  

Практика: Закрепление на песенном материале. 

6. Дикция. Систематизация гласных звуков. Систематизация согласных 

звуков  

Теория: Работа над упражнениями 2 степени сложности 

Практика:  закрепление на песенном материале. 

7. Средства художественной выразительности.  

Теория: Закрепление навыков актерского мастерства 

Практика: работа с фонограммами «-1» и микрофонами. 

8. Интонирование. Интервалы. Аккорды. Лады  

Теория:  Совершенствование вокальных навыков, усложнение интервалики. 



Практика:  Пение аккордов, пение ладов. Применение полученных знаний при пении 

произведений 2 степени сложности. 

9. Итоговая аттестация 

 

 

  



1.4.Планируемые  результаты 

 

К концу обучения дети знают: 

Низкий уровень: 

Знают: 

- основные стили современного эстрадного искусства; 

- ярких представителей современной эстрады; 

- тембральное разделение голосов; 

- диапазон своего голоса; 

- основные интервалы и аккорды; 

- правила работы с микрофоном. 

Умеют: 

- составлять краткую характеристику песенного материала; 

- читать все обозначения; 

- исполнять песенный репертуар различной сложности; 

- работать с микрофоном и фонограммой «-1». 

Средний уровень: 

Знают: 

- сольфеджио 2-3 уровня; 

- основные вокальные приемы; 

- разрешения и обращения основных аккордов; 

- лады в музыке (мажор и 3 вида минора); 

-строение аккордов; 

- основные вокальные приемы. 

Умеют: 

- петь звукоряд в прямом, обратном, хроматическом порядке; 

- интонировать интервалы, трезвучия; 

- исполнять вокализы, упражнения 2 степени сложности; 

- импровизировать; 

- исполнять произведения с сопровождением. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- основы теории музыки; 

- основные вокальные упражнения 2 уровня сложности; 

- лады в музыке; 

- возможности голосов и их диапазоны; 

- ритмические особенности джазовой музыки. 

Умеют: 

- строить интервалы и аккорды, петь их в прямом и обратном порядке; 

- исполнять песни с сопровождением и a cappella; 

- самостоятельно разбирать песенный репертуар; 

- исполнять произведения различных жанров с фонограммой «-1»; 

- владеть основными приемами вокального искусства; 

- проводить анализ собственного выступления. 

 

  



МОДУЛЬ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА» 

РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы модуля 

1.1.Пояснительная записка 

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в 

том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных 

образах, воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-

либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского 

воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при 

посредстве собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, что поможет в реализации вокального номера или 

спектакля. Учащиеся танцуют, а параллельно учатся слушать музыку и понимать еѐ, 

выражать эмоциональное содержание песни через движения, а также чувствовать свое 

тело. Все это постепенно помогает раскрепоститься и освободиться от оков комплексов. 

Кроме того, во время занятий выплескивается весь накопившийся за день стресс и это 

очень важно - ведь и дети, и взрослые испытывают много негативных эмоций. В этом 

заключается актуальность подпрограммы. 

Новизна. Подпрограмма направлена на работу с не хореографическими 

коллективами, включающая в себя основы классической, народной и современной 

хореографии с элементами фитнеса и ритмики, развивающие и общеукрепляющие 

упражнения, способствующие обретению контроля над своим телом и дыханием; 

сценическое движение; работу над пластикой; работу над концертными номерами. 

 

Особенности программы модуля 

Для создания наиболее выразительного номера, музыкального спектакля учащиеся 

должны владеть основами сценической пластики, включающей в себя элементы 

классического, русского и современного танца, ритмики. 

Занятия проводятся комплексно, помимо постановки концертных номеров, 

выполняются различные упражнения на развитие выразительности жестов и мимики, 

координации движений с речью и пением, рассматриваются различные нюансы поведения 

на сцене и работы с микрофоном. 

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 

друг с другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 

отвечать за собственные действия и поступки. Терпимо относится к чужому мнению и 

отстаивать свое. У них разовьются память, внимание, творческое мышление, 

художественно-эстетический вкус, расширится кругозор в области искусства. Полученные 

знания помогут учащимся организовать свой досуг, реализоваться в творчестве. В 

процессе занятий дети смогут пережить ситуации успеха, у них формируется адекватная 

самооценка, стремление творчески разнообразить свою жизнь и жизнь своих близких и 

друзей. Большое внимание в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. В 

детях воспитывается патриотизм, ответственное отношение к близким, окружающей 

среде, формируются основы здорового образа жизни. 

Программа модуля может быть реализована на группах 1-го, 2-го и 3-его года 

обучения при наличии соответствующих педагогических кадров, в частности – 

хореографа. Особенность заключается в том, что обучение по программе модуля в 

группах любого года обучения осуществляется по одному и тому же учебному плану. 

Адресат программы модуля. 

 Программа модуля предназначена для детей 6-15 лет, учащихся театра песни «Артмикс». 

Особенности организации образовательного процесса. 

- объѐм программы модуля: 36 часов 

- срок реализации программы модуля: 1 год 

- режим обучения: 1 час в неделю 

- форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 



- вид группы: младшие, средние и старшие школьники 

Формы обучения 

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, виртуального 

путешествия, презентации, обзора, видео-занятия  

Практические занятия проходят в форме практикума и репетиции. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: Способствовать формированию эстетически развитой, творческой личности 

учащихся, способной применить танцевальные умения и навыки в процессе постановки 

вокального номера и спектакля. 

Задачи: 

1. Обучающие 

- расширять кругозор в области хореографического искусства; 

- дать понятие об основах танцевального искусства, об академических дисциплинах 

хореографии и современном танце; 

- знакомить с основами танцевального мастерства; 

- формировать умения и навыки в области хореографии, сочетания танца и пения. 

2. Воспитательные 

- воспитывать активную жизненную позицию,  интерес к  истории и культуре своего 

народа; 

- воспитывать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

-воспитывать аккуратность и точность в исполнении упражнений, работоспособность, 

ответственность за порученное дело. 

 3. Развивающие 

- развивать мотивацию познания и творчества; 

- развивать творческие способности; 

- развивать первоначальные основы рефлексии; 

- развивать координацию движений, координацию звук - движение. 

 

1.3.Содержание программы модуля 
 

Учебный план  

№ 

п/п 

темы Количест

во часов 

всего 

Теория Практика  Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Знакомство с миром 

танцевального искусства 

6 2 4 опрос 

3 Понятие о координации 

движений, о позиции и 

положениях рук и ног в 

классическом танце. 

8 2 6 зачѐт 

4 Основы народного танца. 8 2 6 зачѐт 

5 Современный танец. 10 2 8 зачѐт 

6 Итоговое занятие 2 - 2 зачѐт 

 Итого  36 10 26  

 

Содержание  программы 

 1. Водное занятие 

Теория: введение в программу, планы на год, инструктаж по ТБ, ППБ  



2. Знакомство с миром танцевального искусства 

Теория: Знакомство с миром танцевального искусства. Место хореографии в 

современном искусстве. Понятие об основных танцевальных движениях. Основы 

классического, народного и современного танца. Азбука природы музыкального 

движения. Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и танцевальных 

движений. 

Практика: Основные танцевальные шаги. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, 

назад, в сторону, круговые движения).  

Освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, туловища, рук и 

ног. 

3. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног в 

классическом танце. 

Теория: Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном 

слухе и координации движений. 

Практика: Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического 

танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и 

полное приседание. Подъем на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в 

различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с 

продвижением вперед, назад, с поворотами. Освоение поз и простых движений 

классического танца. 

4. Основы народного танца 

Теория: Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о 

путях их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата 

юного танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального 

этикета.  

Практика: Ходы русского танца: простой, переменный. Элементы народного танца: 

укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

5. Современный танец. 

Теория: Функциональное назначение и особенности проведения основных видов 

разминки: сидя, лѐжа, стоя. Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед зеркалом, 

танцевального шага, основных поворотов.  

Практика: Танцевальная разминка. Техника прыжков и вращений. Упражнения на 

координацию, изоляцию. Освоение поз и движений, характерных для современного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одаренными) учениками. Практика: 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в современном танце. Разучивание 

танцевальных номеров и композиций. Освоение  исполнительского мастерства. Отработка 

готовых номеров. Разбор итогов отчетного концерта. 

6. Итоговое занятие (итоговая аттестация) 
 

1.4.Прогнозируемый конечный результат 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к 

культуре и традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию 

и творчеств. Дети приобретают первоначальные слуховые навыки и навыки движения под 

музыку. Укрепляются природные данные, развивается координация движений. 

Программа реализуется по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- что такое ритм; 



- хореографические названия изученных элементов. 

Умеют:  

- действовать в соответствии с заданиями и замечаниями педагога; 

- визуально контролировать собственное исполнение в зеркале, согласовывая его с 

коллективным; 

- выполнять изученные элементы классического танца под контролем педагога; 

- участвовать в танцевальном номере в составе группы. 

Средний уровень: 

Знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- понятия ритм, темп, динамика; 

- названия новых классических хореографических элементов и связок. 

Умеют: 

- грамотно исполнять элементы классического танца; 

- самостоятельно отрабатывать пальцевую технику движений в постановках; 

- работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара; 

- исполнять поставленные движения в процессе музыкального номера. 

Высокий уровень: 

Знают: 

- единые требования о правилах поведения в хореографическом классе, на сцене; 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов. 

- Умеют: 

- выполнять движения и комбинации в ускоренном темпе; 

- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

- знать и выполнять правила сценической этики. 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе; 

- сочетать движения танцевального характера в процессе исполнения вокального номера. 

 

Критерием оценки будут: положительная динамика развития координации движений и 

музыкального слуха, развития творческих способностей детей, успешное участие в 

конкурсах различного уровня, заинтересованность детей в творческой деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

Программа модуля разработана на основе типовой программы «Ритмика» (сборник 

«Программы общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением»/ 

Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.: Национальный институт образования, 2005), а также 

методики Е.В. Горшковой «От жеста к жесту». В программе учитывается многолетний 

практический опыт педагога в области искусства хореографии и многолетний 

практический опыт работы педагога с младшими школьниками по предмету 

«Современная хореография». 

Рекомендации педагога 

Занятия целесообразно проводить 2 раза в неделю для каждой группы. Необходимо 

проводить и индивидуальные занятия, занятия малыми группами – ансамблем из 3-4 

человек для постановки конкретного номера. Занятия должны проходить в просторном 

помещении, т.к. исполнение песен связанно с танцем, театрализацией, игрой. В 

помещении должен быть музыкальный проигрыватель. 



 Для большой наглядности занятий можно использовать дополнительные формы 

обучения: 

- диапозитивы; 

- репродукции; 

- фотографии; 

- аудио- и видеозаписи. 

Стоит просматривать выступления известных эстрадных артистов с последующим 

анализом: насколько танец или другие движения помогают или мешают раскрытию образа 

лирического героя песни. 

На заключительном занятии необходимо провести анализ работы за год, обсудить 

план на следующий год с учетом недостатков и достоинств, провести награждение 

дипломами и грамотами. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 августа. Каникулы не 

предусмотрены.  

Модуль «Ансамблевое пение» 

1-й год обучения 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Тема 1. Вводное занятие. Презентация программы.Практика: 

игры на знакомство 

2 

 
Тема2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Ошибки при взятии воздуха в песне: неразрывность слова, не 

правильная фразировка, поднятие плечей, кивание головой. 

2 2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Устройство голосового аппарата.упражнения на дыхание. 

Исполнение вокальных упражнений на выдохе с ауфтактом.  

2 Тема2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Особенности певческого дыхания, его отличия от обычного. 

Упражнения на дыхание. Исполнение вокальных упражнений 

на выдохе с ауфтактом. 

3 2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Особенности певческого дыхания, его отличия от 

обычного.упражнения на дыхание. Исполнение вокальных 

упражнений на выдохе с ауфтактом. 

2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Правила положения корпуса при вокальном 

исполнении.упражнения на дыхание. Исполнение вокальных 

упражнений на выдохе с ауфтактом. 

4 2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Ошибки при взятии воздуха в песне: неразрывность слова, не 

правильная фразировка, поднятие плечей, кивание головой. 

2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных звуков 

(ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 

5 2 Тема 3. Дикция. Значение слова в пении, его роль. Понятие 



артикуляция, дикция.  

2 Тема 3. Дикция. Значение слова в пении, его роль.Понятие 

артикуляция, дикция. 

6 2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных звуков. 

2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных звуков 

(ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 

7 2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных звуков 

(ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 

2 Тема 4.Интонирование. Понятие певческой интонации. 

Понятие высоты звука. 

8 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте в 

удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте в 

удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

9 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

10 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте в 

удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

11 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте в 

удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

12 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 



нисходящей гаммы до мажор. 

13 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной высоте 

в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-Ма-Мо-Му». 

Пение упражнений с произношением нот. Пение восходящей и 

нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты вверх и 

вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

14 2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты вверх и 

вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты вверх и 

вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

15 2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты вверх и 

вниз на звук «О». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 5.Ансамблевое пение. Вокальный ансамбль. Отличие 

ансамблевого пения от сольного. 

16 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Вокальный ансамбль. Отличие 

ансамблевого пения от сольного. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Особенности пения в унисон. 

Прослушивание и анализ детских вокальных студий, 

ансамблей. 

17 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Особенности пения в унисон. 

Прослушивание и анализ детских вокальных студий, 

ансамблей. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

18 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

19  Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

20 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

21 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

22  Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

23 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 



унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

24 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

25 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

26 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп).  

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

27 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

28 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

2 Тема 6. Работа с солистами 

29 2 Тема 6. Работа с солистами 

2 Тема 6 Работа с солистами 

30 2 Тема 6. Работа с солистами 

2 Тема 6. Работа с солистами 

31 2 Тема 6.Работа с солистами 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты. Понятие и свойства 

звука. 

32 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и свойства 

звука. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

33  Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

34 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты. Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

35 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. Понятие 

форте и пиано. 



36 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие мажорный и 

минорный лад. 

2 Тема 8. Промежуточная аттестация по окончании 1-го года 

обучения 

 

2-ой год обучения 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Тема 1. Вводное занятие. Презентация программы. 

Практика: игры на знакомство 

2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Устройство голосового аппарата.упражнения на дыхание. 

Исполнение вокальных упражнений на выдохе с 

ауфтактом.  

2 2 Тема2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Особенности певческого дыхания, его отличия от 

обычного. Упражнения на дыхание. Исполнение 

вокальных упражнений на выдохе с ауфтактом. 

2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Особенности певческого дыхания, его отличия от 

обычного.упражнения на дыхание. Исполнение вокальных 

упражнений на выдохе с ауфтактом. 

3 2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Правила положения корпуса при вокальном 

исполнении.упражнения на дыхание. Исполнение 

вокальных упражнений на выдохе с ауфтактом. 

2 Тема 2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Ошибки при взятии воздуха в песне: неразрывность слова, 

не правильная фразировка, поднятие плечей, кивание 

головой. 

4 2 Тема2. Основные правила пения, певческое дыхание. 

Ошибки при взятии воздуха в песне: неразрывность слова, 

не правильная фразировка, поднятие плечей, кивание 

головой. 

2 Тема 3. Дикция. Значение слова в пении, его роль. 

Понятие артикуляция, дикция.  

5 2 Тема 3. Дикция. Значение слова в пении, его 

роль.Понятие артикуляция, дикция. 

2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных звуков. 

6 2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных 

звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 

2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных 

звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 



7 2 Тема 3. Дикция. Четкое произношение согласных звуков. 

Артикуляция при произношении гласных 

звуков.Проговаривание скороговорок( «Бык 

тупогубтупогубенький бычок»), пропевание согласных 

звуков (ди-де-да-до-ду, зи-зе-за-зо-зо-зу). 

2 Тема 4.Интонирование. Понятие певческой интонации. 

Понятие высоты звука. 

8 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». 

9 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

10 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

11 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

12 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

13 2 Тема 4. Интонирование. Распевание звуков на одной 

высоте в удобном регистре на звуки «А», «О», «Ми-Мэ-

Ма-Мо-Му». Пение упражнений с произношением нот. 

Пение восходящей и нисходящей гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты 

вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с 

произношением нот. Пение восходящей и нисходящей 



гаммы до мажор. 

14 2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты 

вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с 

произношением нот. Пение восходящей и нисходящей 

гаммы до мажор. 

2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты 

вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с 

произношением нот. Пение восходящей и нисходящей 

гаммы до мажор. 

15 2 Тема 4. Интонирование. Пение терции вверх, квинты 

вверх и вниз на звук «О». Пение упражнений с 

произношением нот. Пение восходящей и нисходящей 

гаммы до мажор. 

2 Тема 5.Ансамблевое пение. Вокальный ансамбль. 

Отличие ансамблевого пения от сольного. 

16 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Вокальный ансамбль. 

Отличие ансамблевого пения от сольного. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Особенности пения в 

унисон. Прослушивание и анализ детских вокальных 

студий, ансамблей. 

17 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Особенности пения в унисон. 

Прослушивание и анализ детских вокальных студий, 

ансамблей. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

18 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

19 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

20          2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

21 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

22 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

23 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

24 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 



2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

25 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. 

26 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп).  

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

27 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

28 2 Тема 5. Ансамблевое пение. Разучивание песен. Пение в 

унисон. Работа над ансамблевым звучанием ( дикция, 

интонирование, ритм, темп). 

2 Тема 6 Работа с солистами 

29 2 Тема 6 Работа с солистами 

2 Тема 6 Работа с солистами 

30 2 Тема 6 Работа с солистами 

2 Тема 6 Работа с солистами 

31 2 Тема 6 Работа с солистами 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

32 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

33 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

34 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Понятие и 

свойства звука. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. 

Понятие форте и пиано. 

35 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. 

Понятие форте и пиано. 

2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. 

Понятие форте и пиано. 

36 2 Тема 7. Основы музыкальной грамоты Динамика. 

Понятие форте и пиано. 

2 Тема 8. Промежуточная аттестация по итогам 2-го года 

обучения 

 

3-й год обучения 



Неделя Кол-во 

часов 

Тема. Содержание  

1 2 Тема 1. Вводное занятие. Презентация программы. 

Практика: игры на знакомство 

2 Тема 2. Работа над певческим дыханием, работа над 

опорой и подачей звука 

2 2 Тема2. Работа над певческим дыханием работа над 

опорой и подачей звука 

2 Тема 2. Работа над певческим дыханием работа над 

опорой и подачей звука 

3 2 Тема 2. Работа над певческим дыханием работа над 

опорой и подачей звука 

2 Тема 2. Работа над певческим дыханием работа над 

опорой и подачей звука 

4 2 Тема 3 Работа над строем , дикцией 

2 Тема 3 Работа над строем , дикцией 

5 2 Тема 3 Работа над строем , дикцией 

2 Тема 3. Работа  над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

6 

 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

7 2 Тема 3. Работа в над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

8 2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

9 2 Тема 3. Работа над строем, дикцией 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

10 2 Тема 3. Работа над строем, дикцией 

2 Тема 3. Работа над строем, дикцией Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

11 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 



12 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

13 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

14 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

15 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

16 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

17 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 4. Работа с солистами 

18 2 Тема 4. Работа с солистами 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

19 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

упражнений на интонирование, развитие высоты звука, 

на дикцию. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

20 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

21 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

22 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением.Разучивание 

песен. Пение в унисон. 

23 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

песен. Пение в унисон. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

песен. Пение в унисон. 

24 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

песен. Пение в унисон. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением. Разучивание 

песен. Пение в унисон. 



25 2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Разучивание 

песен. Пение в унисон. 

2 Тема 5. Работа над ансамблевым пением Выполнение 

упражнений, разучивание репертуара, работа над 

интонационно трудными местами и дикцией. 

26 2 Тема 6. Музыкальная грамота Понятие и свойства 

звука. 

2 Тема 6. Музыкальная грамота Понятие и свойства 

звука. 

27 2 Тема 6. Музыкальная грамота Понятие и свойства 

звука. 

2 Тема 6. Музыкальная грамота Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

28 2 Тема 6. Музыкальная грамота Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

2 Тема 6. Музыкальная грамота Динамика. Понятие 

форте и пиано. 

29 2 Тема 6. Музыкальная грамота Понятие мажорный и 

минорный лад. Строение мажорного лада. Диезы и 

бемоли. 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

30 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

31 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

32 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

33 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

34 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

35 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

36 2 Тема 7. Запись в студии звукозаписи 

2 Тема 8. Итоговая аттестация 

 

Модуль «Сольное пение» 

Неделя Количест

во часов 

Тема 

1.  2 Диагностика голоса, составление плана работы с учетом 

возрастных изменений. Правила гигиены и ТБ. 

2.  2 Знакомство с упражнениями  на опору. 

3.  2 Знакомство с упражнениями  на правильное дыхание, выравнивание 

звука 

4.  2 Закрепление на песенном материале 

5.  2  Закрепление на песенном материале. 



6.  2 Закрепление на песенном материале. 

7.  2 Закрепление на песенном материале. 

8.  2 Формирование голосов с учетом возрастных особенностей и 

тембральной окраски.  

9.  2 .Формирование голосов с учетом возрастных особенностей и 

тембральной окраски. 

10.  2 Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

11.  2 Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

12.  2 Закрепление на упражнениях, песенном материале 

13.  2 Работа над расширением диапазона до 2 октав.  

14.  2 Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

15.  2  Закрепление на упражнениях, песенном материале 

16.  2 Закрепление на упражнениях, песенном материале. 

17.  2 Формирования звука на опоре, атака звука, 3 вида формирования 

звука. Особенности исполнительства и дыхания. Анализ 

выступлений исполнителей различных жанров.  

18.  2 Анализ выступлений исполнителей различных жанров. 

19.  2 Закрепление на песенном материале 

20.  2 Закрепление на песенном материале 

21.  2 Закрепление на песенном материале 

22.  2 Работа над упражнениями 2 степени сложности 

23.  2 Работа над упражнениями 2 степени сложности 

24.  2 Закрепление на песенном материале 

25.  2 Закрепление на песенном материале 

26.  2 Закрепление на песенном материале 

27.  2 Закрепление навыков актерского мастерства 

28.  2 Закрепление навыков актерского мастерства. 

29.  2 Работа с фонограммами «-1» и микрофонами. 

30.  2 Работа с фонограммами «-1» и микрофонами. 

31.  2 Работа с фонограммами «-1» и микрофонами. 

32.  2 Совершенствование вокальных навыков, усложнение интервалики. 



33.  2 Совершенствование вокальных навыков, усложнение интервалики. 

34.  2 Совершенствование вокальных навыков, усложнение интервалики. 

35.  2 Пение аккордов, пение ладов. Применение полученных знаний при 

пении произведений 2 степени сложности. 

36.  2 Итоговая аттестация. 

 

Модуль «Сценическая пластика» 

Неделя Количест

во часов 

Тема 

        1 1 Вводное занятие. Введение в программу, планы на год, инструктаж 

по ТБ, ППБ 

2 1 Вводное занятие. Введение в программу, планы на год, инструктаж 

по ТБ, ППБ 

3 1 Знакомство с миром танцевального искусства. Место 

хореографии в современном искусстве. Понятие об основных 

танцевальных движениях.  

4 1 Знакомство с миром танцевального искусства. Основы 

классического, народного и современного танца. Азбука природы 

музыкального движения.  

5 1 Знакомство с миром танцевального искусства.. Инструктаж по 

безопасному исполнению упражнений и танцевальных движений. 

Основные танцевальные шаги.  

6 1 Знакомство с миром танцевального искусства. Постановка 

корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы 

(повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, 

назад, в сторону, круговые движения).  

7 1 Знакомство с миром танцевального искусства. Освоение 

различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

8 1 Знакомство с миром танцевального искусства. Освоение 

различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

9 1 Классический танец.  Понятие об особенностях тела, о 

темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений. 

10 1 Классический танец.  Понятие об экзерсисе 

11 1 Классический танец.   Позиции ног. Упражнения для ног.  

12 1 Классический танец.    Основные шаги танца. Прыжки. 

Танцевальные элементы.  

13 1 Классический танец.     Полуприседания и полное приседание. 

Подъем на полупальцы.  

14 1 Классический танец.   Шаги с приставкой по всем направлениям, в 

различных сочетаниях. 

15 1 Классический танец.   Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотами.  

16 1 Классический танец.   Освоение поз и простых движений 

классического танца. 



17 1 Основы народного танца. Понятие о режиме дня танцора и о 

здоровом образе жизни. 

18 1 Основы народного танца. Понятие о природных задатках, 

способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их 

развития.  

19 1 Основы народного танца. Понятие об особенностях работы 

опорно-двигательного аппарата юного танцора. Понятие о 

профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального 

этикета.  

20 1 Основы народного танца.  Ходы русского танца: простой, 

переменный. Элементы народного танца: укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

21 1 Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, 

переменный. Элементы народного танца: укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

22 1 Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, 

переменный. Элементы народного танца: укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

23 1 Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, 

переменный. Элементы народного танца: укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

24 1 Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, 

переменный. Элементы народного танца: укрепление мышц рук, 

ног, спины и шеи. Освоение поз и движений народного  танца. 

25 1 Современный танец. Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лѐжа, стоя.  

26 1 Современный танец. Виды тренинга корпуса, бѐдер, мимики перед 

зеркалом, танцевального шага, основных поворотов.  

27 1 Современный танец.  Танцевальная разминка. Техника прыжков и 

вращений. 

28 1 Современный танец. Упражнения на координацию, изоляцию. 

Освоение поз и движений, характерных для современного танца.  

29 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Разучивание танцевальных номеров и 

композиций.  

30 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства.  

31 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства.  

32 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства.  

33 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства.  

34 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства.  

35 1 Современный танец. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в современном танце. Освоение  исполнительского мастерства 

36 1 Итоговая аттестация. 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; фортепиано; учебно-методический  комплект по 

профессиональному модулю «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность»; нотная литература; фонохрестоматия; видеохрестоматия. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; музыкальные центры для проведения занятий и консультаций, микрофон и 

вокально-усилительная аппаратура.  

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Для модуля «Ансамблевое пение» 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года. Цель - определить уровень певческих способностей  учащихся. Метод контроля: 

контрольное исполнение 

Текущий контроль определяет степень усвоения детьми музыкального материала, 

эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень подготовленности 

воспитанников к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала.  

Программы по результатам итоговых занятий, и уровень освоения практических навыков, 

посредством анализа результатов участия обучающихся в различных смотрах, конкурсах, 

открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: отчетный 

концерт в объединении для родителей и друзей обучающихся. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом наблюдения, 

анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения.   

 Основные принципы оценивания: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а также 

качественная система оценок. 

  

Для модуля «Сольное пение» 

Входящий контроль. Цель: выявление индивидуальных особенностей слуха и голоса. 

Метод контроля: контрольное исполнение. В ходе контрольного исполнения  

оцениваются: 

 дикция; 

 дыхание; 

 звуковедение; 

 интонирование; 

 определение рабочего диапазона и примерного (природного) тона голоса. 

Текущий контроль определяет степень усвоения детьми музыкального материала, 

эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень подготовленности 

воспитанников к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала.  

Программы по результатам итоговых занятий, и уровень освоения практических навыков, 

посредством анализа результатов участия обучающихся в различных смотрах, конкурсах, 

открытых и итоговых занятиях.  



Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод  контроля: отчетный 

концерт в объединении для родителей и друзей обучающихся. 

 

Для модуля «Сценическая пластика» 

Входящий контроль. Цель: выявление индивидуальных особенностей слуха и голоса. 

Метод контроля: контрольное исполнение. В ходе контрольного исполнения  

оцениваются: 

 дикция; 

 дыхание; 

 звуковедение; 

 интонирование; 

 определение рабочего диапазона и примерного (природного) тона голоса. 

Текущий контроль определяет степень усвоения детьми музыкального материала, 

эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень подготовленности 

воспитанников к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала.  

Программы по результатам итоговых занятий, и уровень освоения практических навыков, 

посредством анализа результатов участия обучающихся в различных смотрах, конкурсах, 

открытых и итоговых занятиях.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Метод 

контроля: зачѐт. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: зачѐт 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для модуля «Ансамблевое пение» 

Входящий контроль: контрольное исполнение 

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах 

Итоговый контроль: анализ исполнения в ходе итогового концерта 

 

Для модуля «Сольное пение» 

Входящий контроль: контрольное исполнение 

Промежуточный контроль: анализ участия детей в конкурсах 

Итоговый контроль: анализ исполнения в ходе итогового концерта 

 

Для модуля «Сценическая пластика» 

Входящий контроль: контрольное исполнение 

Промежуточный контроль: зачёт 

Итоговый контроль: зачёт 

 

2.5. Методические материалы 

В основу обучения  по данной программе положена классическая постановка голоса, 

включающая в себя: разогревание голосовых связок с помощью специальной дыхательной 

гимнастики Стрельниковых и укрепления диафрагмальной мышцы; активизация дикции; 

улучшение артикуляции; округление вокального звука и владения им и т.д. Методы 

обучения на уроках зависят от цели и содержания обучения, а также от возрастных 

особенностей учащихся: 

 словесный (беседа;  рассказ; обсуждение; анализ выступлений) 

 практический (выполнение различных упражнений, исполнительство) 

 наглядный (использование наглядных пособий,  просмотр лучших образцов 

исполнения эстрадных номеров) 

 



Формы обучения 

Теория преподносится в форме: беседы, анализа прослушивания аудио и видео записи. 

Практика: в форме тренинга, репетиции, мастер-класса 

 

Педагогические технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология коллективного взаимообучения. Автор технологии - А. Г. Ривин. Методики 

А. Г. Ривина имеют различные названия: «организованный диалог», «сочетательный 

диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО), 

«работа учащихся в парах сменного состава». 

Технология коллективной творческой деятельности. Методика коллективной творческой 

деятельности является основой детских общественных объединений, так как представляет 

особый творческий и организационно-содержательный алгоритм. Методика КТД ха-

рактеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: стратегией 

«общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных отношений и сод-

ружества старших и младших в совместной творческой деятельности», технологией 

«коллективно-организаторской деятельности». 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при помощи 

игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием снижения 

утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий потенциал 

учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  формированию, умения 

пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со 

всеми видами информации и т.д. 

Технологии развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной целью 

является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для развития 

психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

 

2.6. Управляемость программы 

 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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