
Сборник 
 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

художественной направленности 

 

 

 

Список программ 

 

1. Весь мир танцует 

2. Вокальная студия 

3. Вокальный ансамбль 

4. Изостудия «XXI век» 

5. Изостудия 

6. Ирландские танцы 

7. Современный танец 

8. Стиль-студия 

9. Студия «Дефиле» 

10. Студия пластики и движения 

11. Танцы народов мира 

12. Театральная студия «Капитошка» 

13. Театральная студия 

14. Хореография для вокалистов 

15. Эстрадный вокал 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Весь мир танцует» (далее - программа) художественная. 

Настоящая программа имеет своей целью развитие у детей интеллектуальных 

способностей и интереса к познанию окружающей действительности, 

самопознанию, а так же приобщение к культурно-эстетическому богатству 

народов мира на примере танцевального творчества и народной характерной 

хореографии. Одной из задач программы является воспитание у обучающихся 

ответственного отношения к труду, высоких нравственных качеств, уважения к 

преподавателю и сверстникам. Целесообразность применения данной программы 

в ДЮЦ обусловлена необходимостью участия образовательного учреждения в 

приобщении обучающихся к духовно-нравственным ценностям через танцы 

народов мира и их стилизацию. 

 

Актуальность 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XI век принёс 

с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение 

к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы 

и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды жизни, 

Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и 

нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая 

сковывает творчество жизни со свободным творчеством...»  

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. 

Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие, 

которые отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения, 

обладающих самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих 

выразить свой замысел в творческой деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России через 

усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло 

за собой повышение интереса к созданию и реализации программ, 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей. 

Программа построена на фундаментальных приоритетах современного 

образования. Хореографическая  практика способствует физическому, 

нравственному, духовному, ментальному, социальному, патриотичному, 



 

 

эстетическому развитию и воспитанию.  

Онтогенез в процессе работы (оффлайн и онлайн), даже в масштабах одного 

занятия, затрагивает важные в современном обществе аспекты: равенство людей, 

где при этом каждый может выражать свою индивидуальность.  

Освоение разнородного музыкального материала приводит к гармоничному 

взаимодействию в отрытых группах и позволяет попробовать примерить на себя 

всевозможные социальные роли. 

Эффективная интеграция смежных сфер деятельности и актуальных технологий 

обеспечивает вовлечённое и осознанное обучение - творческий путь, где труд 

приводит к успеху, обогащению личности и самоопределению.» 

 

 

Отличительные особенности 

Занятия по данной программе направлены на получение знаний и навыков в 

непринуждённой обстановке, перенапряжение и утомляемость снимается за счёт 

переключения на разнообразные виды деятельности в ходе занятия. Внедрение в 

программу хореографии интегрированных занятий, индивидуальных, 

интегрированных занятий с элементами импровизации, является отличительной 

чертой от других программ. В процессе обучения возникла необходимость 

дополнить интегрированные занятия элементами импровизации. Разработанные 

интегрированные занятия «Фэнтази-Дэнс» с элементами импровизации позволили 

обучающимся не только реализовать себя в различных видах деятельности, но и 

создавать «лично» выступить в роли «новатора» в любом виде искусств. Отличием 

данной программы, также в том, что в ней сочетаются несколько направлений 

танцевального искусства: классика (база классического танца), танцы народов мира 

и современные танцевальные направления- контемпорари, модерн, хип-хоп, рок-н-

ролл и др. Это позволяет привлекать в коллектив большое количество детей, так 

как каждый здесь найдёт «танец своей души». 

 

Адресат программы 

Обучение по данной программе будет актуально для любых физически 

здоровых детей от 6 до 16 лет, желающих стать более грациозными, выносливыми 

и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям в танцевальной студии. 

 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения и имеет базовый уровень освоения. 

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

576 часов – программа для обучающихся со слабой физической подготовкой. 

864 часов – группа для обучающихся с более сильными физическими 

данными. 

 

Цели и задачи программы: 

Создание условий для привлечения детей к занятиям физической культурой 

через изучение и совершенствование хореографических умений.  

 



 

 

Задачи: 

 Обучающие: 

1. Познакомить с разными направлениями в танце; 

2. Научить понимать «язык» движений, их красоту; 

3. Сформировать представления о разных стилях и жанрах современных 

характерных танцев народов мира; 

4. Сформировать танцевальные знания на основе овладения начал                 

хореографической культуры; 

5. Научить основам классической хореографии; 

6. Научить выразительности и пластичности движений; 

7. Научить началам искусства импровизации; 

8.Сформировать знания о композиции и рисунке танца; 

 

Развивающие: 

1. Развивать гибкость, координацию движений;  

2. Развить умение работать в коллективе;  

3. Развивать физические качества (сила, ловкость, выносливость); 

4. Способствовать развитию образного мышления, способности к 

самостоятельному созданию движений (образов) под музыку. 

(импровизация) 

5. Развить качество исполнительской подготовки. 

6. Развить артистизм 

 

Воспитательные: 

1.  Содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

2. Воспитывать чувство гармонии, чувство ритма;  

3. Воспитывать культуру общения в коллективе, эстетичность внешнего 

вида; 

4. Сформировать устойчивый интерес к современному танцевальному 

искусству и творчеству народов мира. 

. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям хореографии от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  



 

 

На последующие года обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся сдают нормативы по хореографической и 

физической подготовленности. В конце каждого года проводится итоговый 

концерт для родителей, на котором учащиеся демонстрируют свои достижения. 

Формы проведения занятий 

Лекции – объяснение теоретического материала. 

Демонстрация – показ педагогом выполнения элементов танца. 

Репетиции – отработка танцевальных номеров. 

Самостоятельная работа – импровизация под музыку по заданию педагога. 

Игра – для психофизического расслабления в тренировочном процессе.  

Концертная деятельность – участие коллектива в концертах, конкурсах и 

различных мероприятиях. 

 Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений. 

Формы организации деятельности, учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры; 

разделение на пары для проведения тренировочных боев. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (паркет, ламинат, 

линолеум).  

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

1.  Музыкальный центр 1  

2.  DVD-проигрыватель с телевизором 1  

3.  Гимнастические коврики 15 

4.  Гимнастические маты 4 

5.  Скакалки 15 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  



 

 

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 

- у учащихся сформируется умение концентрироваться; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство ответственности;  

- у учащихся сформируется способность выражать собственные ощущения и 

чувства, используя «язык» движения; 

Метапредметные: 

- развивается потребность двигательной активности как основы здорового 

образа жизни 

- у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих 

задач; 

- развивается навык осмысления (анализа) музыкальных произведений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

 

Предметные результаты 

В конце обучения по программе обучающийся будет знать: 

-основы знаний в области современного мирового и национального 

хореографического искусства. 

- танцевальные традиции разных народов 

-разбираться в современных стилях и направлениях современной 

хореографии 

По окончанию данной программы учащиеся будут уметь: 

-импровизировать под различную музыку 

-правильно двигаться и координировать движения 

-двигаться соответственно ритмическому рисунку 

-самостоятельно составлять и выполнять небольшие танцевальные 

композиции 

-владеть основами классической хореографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Учебные планы 

 

Первый год обучения. 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводные занятия.  8 2 6 опрос  

2. Ритмика 16 1 15 Зачёт  

3. Азбука классического танца 24 2 22 Контрольн

ый урок 

4. Танцы народов мира 14 5 9 Тест 

5. Танец сегодня 4 2 2 Тест 

6. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами импровизации 

12 2 10 Показ 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

52 2 50 Показ 

выученных 

композици

й 

8. Концертная деятельность 12 - 12 Концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 144 18 126  

 

Вариант программы на 6 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы 

контрол

я 
Всего Теория Практика 

2 Вводные занятия 12 2 10 опрос 

3 Ритмика 24 2 22 зачёт 

4 Азбука классического танца 34 6 28 Контрол

ьный 

урок 

5 Танцы народов мира 26 2 24 тест 

6 Танец сегодня 6 2 4 тест 

7 «Фэнтази-дэнс» с элементами 

импровизации 

8 2 6 Показ 

8 Репетиционно - постановочная 

работа 

86 2 102 Показ 

выученн

ых 

компози

ций 



 

 

9 Концертная деятельность 18 - 18 Концерт 

10 Заключительное занятие 2 2 -  

Итого: 216 28 188  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2  опрос 

2. Ритмика 4 1 3 зачёт 

3. Азбука классического 

танца 

14 4 10 контрольный 

урок 

4. Танцы народов мира 20 2 18 тест 

5. Танец сегодня 6 2 4 тест 

6. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 

импровизации 

8 2 6 показ 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

74 4 70 показ 

выученных 

 композиций 

8. Концертная 

деятельность 

14 - 14 концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 144 27 117  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - опрос 

2. Ритмика 4 1 3 зачёт 

3. Азбука классического 

танца 

16 4 12 контрольный 

урок 

4. Танцы народов мира 20 2 18 тест 

5. Танец сегодня 6 2 4 тест 

6. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 

импровизации 

8 2 6 показ 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

132 6 126 Показ 

выученных 

композиций 



 

 

8. Концертная 

деятельность 

26 0 26 концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 216 21 237  

Третий год обучения  

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

 

№  

п./п

. 

Наименование Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2  опрос 

2. Ритмика 8  8 зачёт 

3. Азбука классического 

танца 

14 4 10 Контрольный 

урок 

4. Танцы народов мира 12 2 10 тест 

5. Танец сегодня 8 2 6 тест 

6. «Фэнтази-Дэнс» с 

элементами 

импровизации 

6 2 4 Показ 

собственных 

 работ 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

80 2 78 Показ 

выученных  

композиций 

8. Концертная 

деятельность 

12 - 12 концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 144 16 128  

 

 Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п./п. 

Наименование Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2  опрос 

2. Ритмика 14 4 10 зачёт 

3. Азбука классического 

танца 

36 6 30 Контрольный 

урок 

4. Танцы народов мира 42 2 40 тест 

5. Танец сегодня 10 2 8 тест 

6. «Фэнтази-Дэнс» с 

элементами 

импровизации 

10 2 8 Показ 

собственных 

 работ 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

80  80 Показ 

выученных 



 

 

 композиций 

8. Концертная 

деятельность 

20 - 20 концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 216 20 196  

Четвертый год обучения. 

 

№ 

п./п. 

Наименование Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2  опрос 

2. Ритмика 14 4 10 зачёт 

3. Азбука классического 

танца 

36 4 32 контрольный 

урок 

4. Танцы народов мира 22 2 20 тест 

5. Танец сегодня 10 2 8 тест 

6. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 

импровизации 

10 2 8 показ 

собственных 

 композиций 

7. Репетиционно - 

постановочная работа 

100 10 90 показ 

выученных 

 композиций 

8. Концертная 

деятельность 

20 - 20 концерт 

9 Заключительное занятие 2 2 -  

Итого: 216 29 187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

2 год  01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

3 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

4 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  



 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Весь мир 

танцует» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу последующих лет обучения, 

ранее не занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, их физические возможности, проводится 

в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия. Промежуточными показателями 

результатов являются конкурсы, в которых коллектив участвует в течение года, 

показы, контрольные уроки и зачёты. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговая диагностика является переходной 

к следующему году обучения. Обучающиеся должны продемонстрировать уровень 

овладения программным материалом. Среди критериев, по которым оценивается 

качество выполнения задания, выделяется:  

- хореографическая память;          

- музыкальность;      

- техника исполнения танцевального материала; 

- знание профессиональных терминов; 

- артистичность, выразительность;(См. приложение1) 

Главным же показателем результатов работы за год является отчётный 

(итоговый) концерт, на котором все обучающиеся показывают танцевальные 

постановки, над которыми работали в течение года.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, нормативные требования. (См. 

приложения) 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

 1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весь мир 

танцует». 

Конспекты занятий. 

 2. Дидактический материал 

Методика обучения классическому танцу (Франке Л.В. 2010) 

Методика обучения народному танца (Александров В.А. 2008) 

Видеодиски с концертами шоу-балета «Тодес» 

Видеодиски с концертами студии современного танца «Д.И.-сейшн» (г. Кингисепп) 

Аудио задания по классическому экзерсису 

Аудио задания по импровизации в различных стилях современного танца 

3. Наглядный материал: 

Позиции ног по классическому экзерсису. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы с подборкой композиций известных трупп для просмотра и оценки 

техники исполнения. 

Группа в социальной сети «Вконтакте» - D.I. – session dance 

5. Методические рекомендации по проведению занятий. 

Обучающиеся по данной программе значительно укрепят своё здоровье, 

научатся помогать сверстникам в трудных ситуациях, будут уверенны в себе и 

свободно чувствовать себя на публике. Во время обучения многие обучающиеся, 

могут открыть в себе новые способности и реализовать их в других студиях или 

школах.  Для успешной реализации данной программы необходимо использование 

различных методов в работе с детьми:  

 Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ 

структуры хореографического номера;  

 Наглядные методы обучения: полный показ с объяснением, частичный 

показ, исполнение педагогом;  

 Практические методы обучения: тренировочные упражнения, 

показательные выступления. 

 

Танцевальные особенности детей следует развивать в равной степени, работая 

над движениями рук, ног, головы, корпуса. В группах первого года обучения изучение 

экзерсиса начинается в положении ребенка лицом к палке. Техническое мастерство 

исполнения достигается систематическим повторением одного движения 

значительное количество раз. В группах второго и третьего годов проделывается весь 

тот же экзерсис значительно в быстром темпе с усложнением комбинаций.  

Классический станок способствует развитию умения держать мышцы спины, 

устойчивости корпуса-стержня. В группах второго и третьего года обучения экзерсис 

частично выносится на середину и комбинируется из выученных движений у станка. 

К разучиванию прыжков следует приступать после того, как у воспитанников ноги 

правильно поставлены, развита и укреплена ступня и укреплены мышцы спины.   



 

 

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придается 

соответственное значение (идейно направленное, художественно ценное и т.д.) 

Исполнительский репертуар подбирается с учетом его воспитывающего и 

обучающего воздействия на личность участников танцевального коллектива, каждая 

постановочная работа в процессе ее развития и конечном результате должна 

ориентироваться на формирование художественных взглядов и представлений 

участников. 

 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

 совместная работа с музыкальным материалом: слушание музыки, 

анализ ее характера, темпа, рисунка музыкальных фраз; 

 выявление общей характеристики танца; 

 работа над образом: его характером, спецификой поз;  

 разучивание движений танца. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

1. Педагог задает определенную тему. 

2. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Педагог побуждает детей сочинять танцевальные характеристики сказочных 

или реальных персонажей в жанре народного, эстрадного или классического 

характера. Обучает детей сочинять танцевальные композиции на заданную 

музыкальную тему. 

 



 

 

Нормативные материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»// распоряжение Комитета по образованию СПб от 

16.01.2020 № 105-р 

 

 

Информационные источники: 

Литература для педагога 

1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 

2004. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.  

3. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 

1991.  

4. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  

5. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - 

М., 2001.  

6. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

7. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  

8. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

9. Программы для социально-психологического сопровождения детей с 

отклоняющимся поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.  

10. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003.  

11. Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 

акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999.  

 

 2.Литература для учащихся 

1. Васильева Т.К. Секрет танца. Санкт-Петербург: Диамант,1997. 

2. Ваганова А.Я. Основы массового танца. - Москва, 1963 

3. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М: Музыка,1990  

4. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

5. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003. 

6. Резникова З. Танцуем и играем. – М: Советская Россия», 1965.  

7. Смирнова М.В. Классический танец  

8. Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки. М: Музыка,1990 



 

 

9. Самоучитель по танцам. Ростов-на-Дону: Феникс,2003 

10. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992.  

 

3. Интернет ресурсы: 

https://vk.com/choreographyterpsichore 

https://vk.com/league_dance_ru 

https://vk.com/inspiration.ballet 

hhttps://vk.com/clubhoreografttps://vk.com/dancepiter 

https://vk.com/clubhoreograf 

https://vk.com/horeograf_club 

 

https://vk.com/choreographyterpsichore
https://vk.com/league_dance_ru
https://vk.com/inspiration.ballet
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/horeograf_club


 

 

Приложение 1 

 

Педагогическая диагностика в студии современного эстрадного танца 

«D.I.-session» 

Целью проведения диагностики освоения образовательной программы, 

творческих и физических данных и достижений, обучающихся студии 

современного эстрадного танца «D.I.-session» является определение уровня 

развития ребёнка в процессе занятия танцами, его личных достижений, а также 

выявление причин недостаточного освоения материала и определение 

индивидуального маршрута для каждого обучающегося студии танца. 

Педагогическая диагностика, проводимая в студии, включает в себя: 

1) Диагностику результативности освоения теоретического и практического 

содержания программы (проверочные и творческие задания, ведение «Дневника 

танцора», создание творческого портфолио студии «D.I.-session» 

2) Диагностику творческих и физических данных учащихся 

3) Мониторинг развития личностных и интеллектуальных качеств, 

обучающихся (наблюдения педагога, тесты, анкеты) 

План мониторинга 

1. Входная диагностика степени подготовленности обучающихся – 

сентябрь 

2. Итоговая диагностика, создание творческого портфолио-апрель-май 

-динамика развития физических и творческих данных каждого обучающегося 

1-го года обучения-май 

-самооценка коллектива по итогам совместных занятий в студии 

-проведение итоговых занятий для родителей. Подготовка творческого 

портфолио Студии по результатам творческого года 

В своей деятельности я использую традиционные методы педагогической 

диагностики: 

-наблюдение и фиксация физических данных (гибкость. пластичность, 

координация движений, прыжок, а также внимание, познавательная  

Активность, уверенность в себе и творческие данные ребёнка на начало и 

конец года) 

-беседы 

-анкетирование 

-изучение творческих работ детей и провожу анализ этих данных. 

-итоговый (отчётный) концерт студии 

Для определения уровня самооценки, удовлетворённости занятиями в 

коллективе я использую методику А.А. Андреева, для выявления образовательных 

потребностей обучающихся – методику «Анализ социального заказа системе 

дополнительного образования» Н.Ю.Конасовой. Для работы с родителями я 

применяю методику выявления степени удовлетворённости образовательным 

процессом Е.Н. Степановой. 

Проведение данного мониторинга имеет конкретные плюсы: 



 

 

-является основой для общения и выстраивания взаимопонимания в нашем 

коллективе. С детьми необходимо общаться с точки их пониманий важности и 

ценностей. Которые уже сформированы и привиты в семье и школе; 

-ориентирован на объективное и системное распознавание и развитие 

задатков, способностей, навыков и умений. Необходимых для успешного освоения 

ребёнком программы обучения; 

-способствует раскрытию в полной мере таланта каждого ребёнка и даёт 

возможность радоваться совместному творчеству детям, педагогу и родителям. 
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Приложение  

 

Таблица-2 (форма фиксации образовательных результатов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

учащегося 

Темы занятий 

Ритми

ка 

Азбука 

классич

еского 

танца 

Танцы 

народо

в мира 

Танец 

сегодн

я 

«Фэнтаз

и-дэнс» 

с 

элемент

ами 

импров

изации 

Репети

ционно

-

постан

овочна

я 

работа 

Конце

ртная 

деятел

ьность 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня) 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Уровень мероприятия Название мероприятия 

  I II III Л Уч Официальное Неофициаальное 

         

         

         

         

 

Условные обозначения: 

I – первое место; 

II – второе место 

III – третье место 

Л - лауреат 

Уч – участник 

(Прим.: На каждый уровень своя таблица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Описание диагностики хореографических способностей 

 по методике Э.П. Костиной. 

 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время 

занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 

 



 

 

Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

 

начало года 

 

Ф.И.О. детей I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостное 

восприятие 

деятельност

и: 

восприятие 

выразитель

ности, 

игрового 

содержания

, понимание 

сюжета 

игры или 

композиции 

танца. 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально

-

ритмическо

й 

деятельност

и: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальн

ых. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

простран

стве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развит

ого 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятел

ьность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи игрового 

образа. 

 

Творческа

я 

импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 

 

 

         
         
         

         

         
         



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вокальная студия» (далее – программа) художественная. 

Актуальность 
Новизна программы заключается в использовании интернет-технологий для 

создания углубленной формы работы, для формирования более разнопланового 

формирования знаний, умений и навыков посредством дополнительного 

информирования  и вовлечения воспитанников в процесс обучения вокалу в 

различных социальных сетях интернет (VK, Instagramm) и программах он-лайн 

работы ( ZOOM, WhatsApp, Viber)     

Так же программа  является здоровьесберегающей. Основой хорошего пения 

является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся 

обязательной частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные 

процессы, кровообращение, т.е. являются хорошим жизненным тонусом для 

человеческого организма. Сценическое движение частично решает проблему 

гиподинамии современных людей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом 

помогает решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у детей 

культуру речи. Участие в коллективных проектах развивает коммуникативные 

навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. Публичные выступления 

формируют у учащихся психологическую стойкость, а социально - значимая 

деятельность воспитанников коллектива помогает сформироваться их активной 

гражданской позиции и непременного чувства ответственности за личные и 

коллективные результаты. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Отличительные особенности 

Программа "Вокальная студия" доступна после прохождения программы 

"Эстрадный вокал" или после прохождения вступительного испытания для тех, кто 

ранее занимался в других аналогичных студиях,  и является продолжением 

обучения эстрадному вокалу группе уже проработанной, четко организованной по 

ансамблю для освоения сложных задач: постановка музыкального спектакля, 

освоение интерактивных выступлений для детей различного возраста, проведение 

сольных концертов самостоятельно являясь исполнителями и конферансом. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на использование в системе дополнительного 

образования и предназначена для стабильно функционирующего коллектива детей 

в возрасте от 11 до 17 лет. 

Наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы обязательно (Прохождение программы "Эстрадный 

вокал" или вступительное испытание) 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 



 

 

3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю). 

 

Цель программы 

Углубление знаний, умений и навыков  у созданного вокального ансамбля в 

направлении музыкальный театр, интерактивные музыкальные программы, 

саморегуляция ведения концертов. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. вокально-театральные навыки, импровизацию, гармонический слух, 

музыкально-теоретические знания, культуру речи. 

2. Сформировать исполнительско-ведущие навыки. 

Развивающие: 

1. Развить креативный подход к музыкально-театральной деятельности 

2. Развить импровизационное мышление 

4. Развить творческую индивидуальность; 

5. Развить креативность музыкального мышления. 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство взаимопомощи. 

2. Воспитать чувство уважения друг к другу через расширение сферы 

общения, накопление опыта социальных контактов со сверстниками, создание 

творческой атмосферы сотрудничества в коллективе,  

4. Воспитать устойчивость психики при творческом выступлении во время 

нестандартных ситуаций на концерте, конкурсе, спектакле. 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп 

В группы первого года обучения набираются при прохождении трехлетней 

программы "Эстрадный вокал"  

 Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие делится на несколько частей – теоретическая часть, распевание, 

закрепление ранее изученного материала, разучивание нового музыкального 

материала. 

Формы проведения занятий 

Лекция, презентация, учебная игра, репетиция, концерт. 

На занятиях, при необходимости, с помощью компьютера, прослушиваются 

и просматриваются эстрадные номера известных исполнителей, при этом активно 

используются интернет-сайты и цифровые информационные носители. 

 
Дополнительное формирующее информационное поле - интернет 

пространство "Вокальная мастерская Надежды Пановой" 

https://vk.com/vmnadezhdapanova для дополнительной проработки материала и 

обогащения дополнительной важной информацией. 

https://vk.com/vmnadezhdapanova


 

 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Фронтальная — работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая — работа педагога индивидуально, с небольшими группами 

учащихся, разделение на голоса, солистов, дуэты и трио. 
Он-лайн - консультации по дополнительным вопросам удаленно 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации программы необходимо помещение для 

проведения занятий и помещение для репетиций — актовый зал. 

Необходимое оборудование, инструменты, инвентарь, материалы из расчета 

на группу учащихся: 

 

№ п/п Наименование Количество штук 

1. Микшерский пульт 1 

2. Микрофоны 3 

3. Колонки 2 

4. Синтезатор 1 

5. Демонстрационная доска 1 

6. Компьютер с доступом к 

интернету 

1 

7. Музыкальный центр 1 

8. Фонограммы 30 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

 
- сформируется процесс самоорганизации, саморегуляции и импровизации. 

- у учащихся сформируется общая музыкальная и художественная культура;        

- у учащихся сформируется умение работать в команде, умение найти контакт 

с залом в любой ситуации. 

- у учащихся сформируется чувство взаимопомощи, уважения друг к другу 

через расширение сферы общения, накопление опыта социальных контактов со 

сверстниками; 

- у учащихся сформируется интерес к исполнительскому искусству, как 

самовыражению и самостоятельному творчеству 

- у учащихся сформируется индивидуальная исполнительская манера;  
- учащиеся освоят основы сценической пластики; 

- учащиеся разовьют артистические способности, ощущение 

исполнительской и творческой свободы 

- учащиеся разовьют умение общаться со своими сверстниками и в социуме. 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- технику импровизации на сцене; 

- технику певческого дыхания, артикуляции и дикции; 



 

 

-   нотной грамоты ( продолжение курса)  

будут владеть: 

- специфическими приёмами, характерными для определённых жанров 

эстрадной музыки; 

- дыхательной гимнастикой; 

- голосовым тренингом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

вcего теория практика  

1. Вводные занятия 8 4 4 опрос 

2. Дыхательная гимнастика. 8 4 4 тестирование 

3. Вокальные упражнения. 

Атака звука. 

8 4 4 тестирование 

4. Артикуляция.  8 4 4 тестирование 

5. Основы импровизации 8 4 4 опрос 

6. Работа на индивидуальной 

выразительностью 

8 4 4 опрос 

7. Ансамблевое 

исполнительство. 

14 4 10 тестирование 

8. Нотной грамота  8 4 4 опрос 

9. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

8 4 4 тестирование 

10  Работа над песней. 50 2 48 концерт 

11 Сценодвижение.  14 4 10 тестирование 

12 Заключительное занятие.  2 1 1 концерт 

 ИТОГО: 144 43 101  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

8 4 4 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

8 4 4 тестирование 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование 

5. Общее поднятие тонуса.  8 4 4 тестирование 

6. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

8 4 4 тестирование 

7. Ансамблевое пение. 46 10 36 тестирования 

8. Сценодвижение.  8 4 4 концерт 

9. Дикция.  8 4 4 опрос 

10. Импровизация  8 4 4 тестирование 

11. Фольклор, патриотическая 

программа 

8 4 4 опрос 



 

 

12. Основы интерактива со 

зрителем 

8 4 4 опрос 

13 Выход на сцену: 

импровизация в 

нестандартных ситуациях 

14 4 10 концерт 

14. Заключительное занятие. 2 1 1 открытое 

занятие 

 ИТОГО: 144 56 88   

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

8 4 4 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

8 4 4 тестирование 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование 

5. Ансамблевое пение. 76 20  56 тестирования 

6. Сценодвижение.  8 4 4 концерт 

7. Дикция.  8 4 4 опрос 

8. Импровизация 8 4 4 тестирование 

9. Интерактив, 

индивидуальные  

разработки 

8 4 4 опрос 

10. Работа над песней. 8 4 4 опрос 

11. Заключительное занятие. 2 1 1 концерт 

 ИТОГО: 144 54 90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокальная 

лаборатория» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входная диагностика — оценка стартового уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединение с целью выявления 

уровня музыкального и психомоторного развития обучающегося. Входная 

диагностика определяет степень готовности учащихся к занятиям, проводится в 

сентябре. Метод диагностики — прослушивание. Форма контроля — опрос. 

Текущий контроль — оценка уровня и качества освоения разделов 

программы и личностных качеств обучающихся. Проводится после изучения 

каждого раздела. Форма контроля: опрос, тестирование, концерт. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью 

выявления уровня усвоения Программы. Форма контроля: тестирование, открытое 

занятие. 

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма 

контроля — отчетный концерт. 

 

Формы фиксации результатов реализации Программы 



 

 

Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговый контроль).  

Таблица достижений обучающихся (для анализа достижений). 

Успехи обучающегося в приобретении вокальных навыков контролируются 

во время заключительных занятий, концертов, выступлений на праздниках, 

концертах, конкурсах. Достижения оцениваются педагогом студии и коллегами-

профессионалами. 

 
2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал 

Аудиоматериалы: 

аудиозаписи выступлений; 

Видеоматериалы:  

видеозаписи выступлений. 

3. Наглядный материал 

Плакат со схемой строения голосового аппарата. 

4. Электронные-образовательные ресурсы 

Тематические аудиоматериалы (фонограммы) 
Сайт для  группы в VK https://vk.com/vmnadezhdapanova 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» — http://nsportal.ru/ 

Электронная библиотека нот — http://www.musicaneo.com/ 

Портал «Творческий город» — http://tvorite.ru/ 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Курс первого года обучения 

Продолжение освоения  вокальных навыков в эстрадной манере пения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, звонкого. 

Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

Правильное певческое дыхание имеет в пении большое значение и 

представляет собой целый комплекс действий, требующих постоянного 

совершенствования. 

Изначально весь дыхательный процесс нужно производить медленно, чтобы:  

– мускулы привыкли к систематическому напряжению; 

– можно было отчётливо контролировать правильность своих ощущений и в 

процессе тренировок запомнить эти ощущения, их последовательность, доведя всю 

процедуру до автоматизма. 

Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за 

расширением нижних рёбер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а 



 

 

также поднимать плечи и запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с 

мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для развития дыхания является 

дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие 

длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются 

специальные упражнения, например, скороговорки, чтение текста вслух, без 

спешки, тщательно выговаривая слова, а также вокальные упражнения, 

развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У 

начинающих певцов артикуляционный аппарат работает слабо, он скован. Зажат. 

Этот недостаток необходимо устранять. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её 

цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже 

на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поётся 

данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы песня звучала красиво, 

чисто, выразительно. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать ошибки. 

 Очень важно сформировать у каждого его индивидуальную 

выразительность, сформировать подходящий по характеру и эмоциональности 

репертуар для глубокого самовыражения. 

Курс второго года обучения 

Продолжаем знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, 

певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, эмоциональности, 

творческих способностей, интересов, вкусов. 

Продолжение формирования вокально-технических знаний. Обучение 

умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование, сохранение устойчивого положения гортани, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, тембровой ровности (микстового звучания). Забота о сохранении 

приятного тембра здорового голоса. Правильное формирование гласных и чёткое 

произношение согласных звуков. Формирование потребности неуклонно 

выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на 

исполнение произведений. 

 Формирование основ импровизации на сцене, то есть свободы в исполнении  

и своего собственного прочтения музыкального материала, а так же основ 

интерактивной работы со зрителем, начальные умения работать с залом, 

чувствовать эмоциональный отклик зрителей. 
Курс третьего года обучения 



 

 

Учебный план для третьего года обучения по некоторым разделам совпадает 

с планом второго года работы. Но выше становится качество знаний и навыков, 

усложняется материал, увеличивается информационный поток.  

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоение эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и 

кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих 

способностей, на основе вариантности мелодии, стремление к самостоятельности в 

осмыслении трактовки произведения. 

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» 

и микрофоном. 

Одна из задач третьего года обучения – соединение грудного и головного 

регистров, то есть, микст. Микст -  это не понятие облегчённого формирования 

верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр даёт возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. При 

эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен быть грудной 

резонатор, и только на верхних звуках диапазона преобладает головной резонатор, 

непременно смешанный с грудным.  

 Продолжается работа над самовыражением, импровизацией и 

интерактивностью выступлений 
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Приложение 

Результативность внедрения программы 

 

Мониторинг результатов обучения 

 

Учебные задачи Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1Соответствие 

- минимальный уровень (менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных 

программой); 

1 

 

5 

http://tvorite.ru/


 

 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

- средний уровень (объём знаний более 

1\2); 

- максимальный уровень (весь объём 

знаний)  

10 

1.2 Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный (избегает употреблять 

термины); 

- средний (сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

5 

 

10 

2 Сформированность 

вокально-слуховых 

навыков 

2.1 Гармонический слух 

- минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

3. Сформированность 

певческих навыков  

3.1 Устойчивость 

певческого дыхания  

- минимальный (затруднения дыхания, 

отсутствие опоры); 

- средний (дыхание на опоре, 

консультация педагога); 

- максимальный (певческое дыхание на 

опоре) 

1 

5 

10 

3.2 Эстрадная позиция - минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

3.3 Интонирование - минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

4. Сформированность 

исполнительских навыков 

4.1 Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования. 

- минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

4.2. Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

-начальный (простейшие практические 

задания); 

- репродуктивный (на основе образца); 

- творческий (практические задания с 

элементами творчества) 

1 

5 

10 



 

 

5. Общеучебные умения и 

навыки ребёнка 

5.1. Самостоятельность в 

подборе и анализе 

материала 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.2. Умение слушать и 

слышать педагога 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.3. Свобода владения и 

подача усвоенного 

материала перед 

аудиторий 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.4. Соответствие 

реальных навыков 

соблюдений правил 

безопасности реальным 

требованиям 

- минимальный (менее, чем 1\2 объёма 

навыков соблюдения правил 

безопасности); 

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный (весь объём навыков). 

1 

 

5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Вокальный ансамбль» (далее – программа) художественная. 

 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно-

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации 

и саморегуляции. В концепции художественного образования указывается, что в 

процессе гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и центров 

дополнительного образования дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, так как обладают большим воспитательным 

потенциалом. 

С раннего возраста учащиеся чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Приобщение детей к певческому 

искусству способствует развитию их творческой фантазии, погружает в мир 

музыки, поэзии и драматического искусства. Певческий голос детей обладает 

неповторимым тембром и красотой звучания. Владение им как уникальным 

природным живым музыкальным инструментом требует длительного изучения под 

руководством опытного педагога.  

  Актуальность данной программы обусловлена её практической 

значимостью. Тематическая направленность позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал обучающегося, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. Программа предусмотрена для реализации на базе школы. 

Программа направлена на развитие потребности учащихся в активном творческом 

общении с музыкой. При этом педагог выступает не только как организатор, 

вдохновитель, но и как участник совместного творческого процесса. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется 

в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении 

хоровой музыки, в обогащении опыта вокальной импровизации.  

Программа нацелена на формирование практических умений и навыков в 

области хорового искусства. Стоит отметить, что вокальное искусство 

предполагает обучение не только правильному и красивому исполнению 

произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение 

сценическим движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - одно из 

важнейших составляющих имиджа певца, исполнителю необходимо знать правила 

поведения на сцене и работы со зрителем, а также, как выходить из неприятных 

курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.  В свою 

очередь актёрское мастерство является проводником к сердцу зрителя. 

Участвуя в концертной деятельности (школа, районные, городские 

конкурсы) учащийся студии получает творческий стимул к дальнейшим занятиям 

и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского искусства. 

Программа «Вокальная студия» позволяет учащимся реализовать свое желание – 

исполнять вокальные произведения. 

Отличительные особенности 



 

 

Программа «Вокальный ансамбль» построена на фундаментальных 

приоритетах современного образования. Вокальная практика способствует 

физическому, нравственному, духовному, ментальному, социальному, 

патриотичному, эстетическому развитию и воспитанию. Онтогенез в процессе 

работы (офлайн и онлайн), даже в масштабах одного занятия, затрагивает важные 

в современном обществе аспекты: равенство людей, где при этом каждый может 

выражать свою индивидуальность. Освоение разнородного музыкального 

материала приводит к гармоничному взаимодействию в отрытых группах и 

позволяет попробовать примерить на себя всевозможные социальные роли. 

Эффективная интеграция смежных сфер деятельности и актуальных технологий 

обеспечивает вовлечённое и осознанное обучение - творческий путь, где труд 

приводит к успеху, обогащению личности и самоопределению. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на использование в системе дополнительного 

образования и предназначена для стабильно функционирующего коллектива детей 

в возрасте от 6 до 16 лет. 

Условием приема в объединение - желание ребенка, при отсутствии у него 

фониатрических  и значительных ЛОР-патологий  без предъявления требований к 

базовым знаниям.   

 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 

3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю). 

 

Цель программы 

Приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры через развитие 

музыкально-эстетического вкуса и формирование исполнительских вокальных 

умений и навыков. 

 

Задачи 

Обучающие: 

– дать учащимся необходимый объём знаний в области вокального пения для 

участия в творческой работе хоровой студии; 

– сформировать у обучающихся практические умения и навыки в области 

ансамблевого пения; 

–  дать понятие сценической культуры; 

– изучить стилевые особенности детской хоровой музыки; 

– повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 

музыкальные представления и художественный вкус; 

 

Развивающие: 

– развитие музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости; 



 

 

– развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 

возможностей; 

– развитие способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения посредством приобщения к музыкальному 

хоровому искусству, как одного из самых доступных и массовых видов 

музыкальной деятельности; 

– формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, а также умения 

создавать образ исполняемого произведения; 

– развить артистическую смелость и непосредственность обучающегося, его 

самостоятельность; преодоление мышечных зажимов; умение держаться на сцене; 

 

Воспитательные:  

– воспитать навыки организации деятельности во внеурочное время; 

– привить обучающимся эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру; 

– сформировать умение работать в коллективе; 

–способствовать формированию воли, настойчивости, трудолюбия, выдержки и 

целеустремлённости – высоких нравственных качеств в преодолении трудностей 

учебного процесса, ответственность за творческий результат; 

–  воспитание культурной толерантности через вхождение в хоровое искусство. 

 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, сценическим искусством, ритмикой, изобразительным искусством. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение творчества 

отдельных композиторов. 

Практическая часть обучает практическим вокальным приемам исполнения песен. 

Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и 

юношества, песни современных композиторов и исполнителей, разнообразные 

детские песни. Песенный материал играет самоценную смысловую роль в 

освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, праздников 

и мероприятий). Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной 

возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности, имеет место 

варьирование. 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп 

На 1 год обучения принимаются все желающие петь. На 2 и 3 год обучения 

зачисляются обучающиеся, успешно освоившие программу 1 и 2 (соответственно) 

года обучения, а также могут быть зачислены новые учащиеся на основе 

прослушивания. Основными критериями формирования группы 2 и 3 года 

обучения являются возраст и способности учащихся.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 



 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие делится на несколько частей – теоретическая часть, распевание, закрепление 

ранее изученного материала, разучивание нового музыкального материала. 

Формы проведения занятий 

Лекция, презентация, учебная игра, репетиция, концерт. 

На занятиях, при необходимости, с помощью компьютера, прослушиваются и 

просматриваются эстрадные номера известных исполнителей, при этом активно 

используются интернет-сайты и цифровые информационные носители. 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Фронтальная — работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая — работа педагога индивидуально, с небольшими группами учащихся, 

разделение на голоса, солистов, дуэты и трио. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации программы необходимо помещение для проведения 

занятий и помещение для репетиций — актовый зал. 

Необходимое оборудование, инструменты, инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся: 

 

№ п/п Наименование Количество штук 

1. Микшерский пульт 1 

2. Микрофоны 3 

3. Колонки 2 

4. Синтезатор 1 

5. Демонстрационная доска 1 

6. Компьютер с доступом к интернету 1 

7. Музыкальный центр 1 

8. Фонограммы 30 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

• формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

• формирование основ гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• формирование эмоционального отношения к искусству;   

• формирование духовно-нравственной культуры;  

• формирование навыков дисциплины, импровизации и саморганизации; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного и 

индивидуального музицирования; 

• формирование умения работать в команде, сотрудничать в коллективе; 

 

Метапредметные результаты. 



 

 

• планирование своих действий с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

• формирование опыта коммуникации в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.);   

• умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли.  

• освоение сценической пластики; 

• развитие вкуса в подготовке концертных номеров; 

 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

• элементарную нотную грамоту; 

 • правильную певческую установку; 

 • особенности музыкального языка; 

будут уметь: 

• воспроизводить дыхательную гимнастику и вокальные упражнения; 

• анализировать музыкальный материал; 

• изучать и исполнять вокальные и хоровые композиции; 

• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;   

• исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  

• создавать коллективные музыкально-пластические композиции;  



 

 

 Учебные планы 

Первый год 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводные занятия 8 4 4  

2 Вокально – хоровая 

работа 

52 10 42 Педагогическое 

наблюдение 

3 Музыкальная грамота 16 12 4 Устный или 

письменный 

опрос 

4 Работа над репертуаром 54 12 42 Творческий 

показ 

5 Слушание музыки 8 2 6 Устный или 

письменный 

опрос 

6 Исполнительская 

деятельность 

4  4 Концерт 

7 Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 144 40 104  

 

 

Второй год 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2   

2 Вокально – хоровая 

работа 

56 10 46 Педагогическое 

наблюдение 

3 Музыкальная грамота 16 12 4 Устный или 

письменный 

опрос 

4 Работа над репертуаром 56 12 44 Творческий 

показ 

5 Слушание музыки 8 2 6 Устный или 

письменный 

опрос 

6 Исполнительская 

деятельность 

4  4 Концерт 

7 Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 144 38 106  

 

 



 

 

Третий год  

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2   

2 Вокально – хоровая 

работа 

60 10 50 Педагогическое 

наблюдение 

3 Музыкальная грамота 12 10 2 Устный или 

письменный 

опрос 

4 Работа над репертуаром 56 12 44 Творческий 

показ 

5 Слушание музыки 8 2 6 Устный или 

письменный 

опрос 

6 Исполнительская 

деятельность 

4  4 Концерт 

7 Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 144 36 108  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 



 

 

Оценочные и методические материалы 

 

                                  Примерная форма проведения занятия 

(может варьироваться) 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный 

вокал» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика — оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, обучающихся при поступлении в объединение с целью выявления 

уровня музыкального и психомоторного развития обучающегося. Входная 

диагностика определяет степень готовности учащихся к занятиям, проводится в 

сентябре. Метод диагностики — прослушивание. Форма контроля — опрос. 

Текущий контроль — оценка уровня и качества освоения разделов программы и 

личностных качеств обучающихся. Проводится после изучения каждого раздела. 

Форма контроля: опрос, тестирование, концерт. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью 

выявления уровня усвоения Программы. Форма контроля: тестирование, 

открытое занятие. 

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма 

контроля — отчетный концерт. 

 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговый контроль).  

Таблица достижений обучающихся (для анализа достижений). 

Успехи обучающегося в приобретении вокальных навыков контролируются во 

время заключительных занятий, концертов, выступлений на праздниках, 

концертах, конкурсах. Достижения оцениваются педагогом студии и коллегами-

профессионалами. 

№п/

п 

Задачи Кол-во 

минут 

 1 Вокально- хоровая работа 

Выполнение комплекса упражнений на развитие и 

поддержание диафрагмального дыхания, а также дикционная 

гимнастика и мимический тренинг и др. 

5-10 мин 

2. Вокально-хоровая работа. 

Выполнение упражнений – распевок 

10-15 мин 

3. Работа над репертуаром 20- 35 мин 

4. Музыкальная грамота 10-15 мин 

5. Слушание музыки 5-10 мин 



 

 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный 

вокал». 

Конспекты занятий. 

Дидактический материал 

Аудиоматериалы: 

аудиозаписи выступлений; 

Видеоматериалы:  

видеозаписи выступлений. 

Наглядный материал 

Плакат со схемой строения голосового аппарата. 

Электронные-образовательные ресурсы 

Тематические аудиоматериалы (фонограммы) 

DVD-диски 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» — http://nsportal.ru/ 

Электронная библиотека нот — http://www.musicaneo.com/ 

Портал «Творческий город» — http://tvorite.ru/ 

Методические рекомендации по проведению занятий 

Курс первого года обучения 

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере пения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, звонкого. 

Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

Правильное певческое дыхание имеет в пении большое значение и представляет 

собой целый комплекс действий, требующих постоянного совершенствования. 

Изначально весь дыхательный процесс нужно производить медленно, чтобы:  

– мускулы привыкли к систематическому напряжению; 

– можно было отчётливо контролировать правильность своих ощущений и в 

процессе тренировок запомнить эти ощущения, их последовательность, доведя 

всю процедуру до автоматизма. 

Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за расширением 

нижних рёбер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а также 

поднимать плечи и запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с 

мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для развития дыхания является 

дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие 

длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются 

специальные упражнения, например, скороговорки, чтение текста вслух, без 

спешки, тщательно выговаривая слова, а также вокальные упражнения, 

развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У 



 

 

начинающих певцов артикуляционный аппарат работает слабо, он скован. Зажат. 

Этот недостаток необходимо устранять. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её 

цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует 

даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего 

поётся данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы песня звучала красиво, чисто, 

выразительно. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, умение 

внимательно слушать себя и отмечать ошибки. 

Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных зависит 

красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр не ровный. Ровность 

звучания достигается при сохранении высокой позиции на всех звуках певческого 

диапазона. Для этого следует использовать упражнения: 

на гласные А, У, Ю. 

на дыхание 

на развитие артикуляции 

на подвижность диафрагмы (стаккато) 

на развитие ровности тембрового звучания 

на гибкость голоса. 

Согласные произносятся легко, ясно и энергично. Нужно приучать учащихся ясно 

произносить согласные в конце слов, присоединять согласные к следующему 

слогу (например: мы-шка). 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый 

звук. На начальном этапе следует обращать внимание учащихся на распределение 

выдоха до конца фразы, не брать дыхание в середине слова.  

 

Курс второго года обучения 

Продолжаем знакомство с правилами пения и охраны голоса. Разностороннее 

воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: музыкального слуха, 

певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, интересов, вкусов. 

Продолжение формирования вокально-технических знаний. Обучение умению 

соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование, сохранение устойчивого положения гортани, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, тембровой ровности (микстового звучания). Забота о сохранении 

приятного тембра здорового голоса. Правильное формирование гласных и чёткое 

произношение согласных звуков. Формирование потребности неуклонно 

выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на 

исполнение произведений. 



 

 

Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как и у 

академических. Необходимо добиваться у учащихся правильного 

диафрагматического стаккато дыхания. Полезны упражнения, которые дают 

возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок 

дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые 

перестают осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание, 

сохранение постоянного чувства опоры – один из основных принципов развития 

ровности диапазона. При этом полезны упражнения на легато. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование 

правильной позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы – свободны 

и активны.   

 

Курс третьего года обучения 

Учебный план для третьего года обучения по некоторым разделам совпадает с 

планом второго года работы. Но выше становится качество знаний и навыков, 

усложняется материал, увеличивается информационный поток.  

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и освоение 

эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и кратко 

характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих способностей, 

на основе вариантности мелодии, стремление к самостоятельности в осмыслении 

трактовки произведения. 

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» и 

микрофоном. 

Одна из задач третьего года обучения – соединение грудного и головного 

регистров, то есть, микст. Микст -  это не понятие облегчённого формирования 

верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр даёт возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. При 

эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен быть грудной 

резонатор, и только на верхних звуках диапазона преобладает головной 

резонатор, непременно смешанный с грудным.  

Уделяется внимание правильному формированию и чистоте звучания гласных, а 

также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное, чёткое 

произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте интонации, 

экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

Значительное внимание обратить на работу над атакой звука, которая очень важна 

для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной и твёрдой. 

Основной является мягкая атака. Придыхательная и твёрдая участвуют в 

формировании специфических приёмов эстрадно-джазового пения. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. 

Продолжается работа над переходными нотами и выравнивание регистров. 

Нормативные материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 



 

 

2. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 

от 17.07.2013  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 16.01.2020 № 105-р 
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2. Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса.-  М.,2002 

3. Белоброва Е. Техника эстрадного и рок –вокала.-  М., 2002. 
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10. Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 
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13. Развитие детского голоса. - Сб., М., 1963. 

14. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., 1985. 

15. Струве Г. Школьный хор. - М.: Просвещение, 1981. 

16. Стулова Г.П. Хоровой класс. - М., 1988. 

17. Хворостухина С.А. Дыхание по Стрельниковой. - М.: АСТ, 2006.  

18. Хоровая самодеятельность как средство воспитания. Сб. научных трудов. - 
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19. Шереметьев В.А. Пение и воспитание детей в хоре. -М., 1998. 

 

 Литература для учащихся 

1. Апраксина О. Методика развития детского голоса. – М., 1983. 

2. Багадуров В. Вокальное воспитание детей. – М., 1980. 

3. Ветлугина М. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение 1968. 

4. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М., 1982. 



 

 

5. Добровольская Н. Вокальные упражнения в хоре подростков. – М.: АПН 

РСФСР , 1950. 

6. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей у детей. – Ярославль: 
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 Интернет – ресурсы 

Интернет–сайты 

http://www.startvocal.ru/ 

http://www.rockvocalist.ru/ 

http://www.muzikavseh.ru/ 

http://music-about.ru/ 

http://www.belcanto.ru/ 

http://vokalizm.ru/ 
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Приложение 

 

Диагностическая карта мониторинга качества усвоения программы 

(оценивание по 10-бальной шкале) 

Педагог использует следующую шкалу: 1-2 балла – низкий уровень; 

                                                                      3-4 балла – хороший уровень; 

                                                                      5 баллов – отличный уровень.                
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Изостудия «XXI – й век» художественная. 

 

Актуальность 

В современном мире, в эпоху глобальной компьютеризации жизненного 

пространства, когда ребенок начинает воспринимать события, происходящие 

вокруг него, в цифровом формате, любое рукотворное творчество ценно и 

актуально, возвращает человека к реальной жизни, ее истокам. 

В данной программе, являющейся попыткой стать для ребенка проводником 

в мир искусства, в большом объеме используются привычные, для современного 

подрастающего поколения, компьютерные технологии, помогающие 

«проскользнуть» в мир творчества, мир изобразительной деятельности. Занятия, 

созданные в привычном для учащихся формате PowerPoint, дают возможность, в 

случае необходимости, выполнять задания, по данной программе, дистанционно, в 

удобное для ребёнка время.  

Обучение по программе: «Изостудия «XXI-й век» способствуют общему и 

творческому развитию детей, знакомят обучающихся с великим мировым 

наследием культуры и искусства с произведениями выдающихся художников, 

формируют в ребенке эстетическое начало, чувство уважения и сопричастности к 

прошлому всего человечества и своего народа. 

Ряд тем, представленных в данной программе, посвящены историческому и 

военному прошлому нашей страны и направлены на воспитание чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. Большой спектр разнообразных техник 

и заданий «на выбор» способствует проявлению самостоятельности и отстаиванию 

своей творческой позиции. Коллективные задания развивают в ребенке 

коммуникативные качества. 

 

Отличительные особенности 

Программа создает возможности для реализации творческого потенциала 

обучающихся, как, со средними способностями к изобразительному искусству, так 

и одаренных детей.  

Используемые  в программе занятия, имеющие свойства по применению их 

в дистанционном обучении, создают условия для персонализации обучения, 

усиливают элемент индивидуальной работы с учащимися, что в конечном итоге, 

приводит к более глубокому раскрытию творческого потенциала ребенка.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 8 лет до 18 лет. Не 

имеет ограничений по физическому здоровью детей, не предполагает наличие 

специальных способностей, а также, наличие специальной практической 

подготовки к данному виду деятельности. 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет базовый уровень освоения.  



 

 

Объем учебных часов программы составляет 648 часов. 

 

Цель программы 

Создание условий для формирования гармоничной, творческой духовно – 

нравственной личности, направленной на созидательную деятельность, через 

овладение навыками изобразительного искусства и понимание его эстетики, 

используя для достижения этой цели, современные технологии. 

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства. 

2. Изучить основы изобразительного искусства. 

3. Познакомить с разнообразными художественными материалами и 

инструментами и обучить безопасному их использованию. 

4. Выработать умения воплотить свой творческий замысел. 

5. Обучить использовать компьютерные технологии для реализации 

творческого замысла. 

          6. Обучить умению воспринимать информацию дистанционно, а также, 

выстраивать последовательность своей работы в соответствие с данными 

указаниями и полученной онлайн – информации. 

 

Развивающие: 

1. Приобщить детей и подростков к миру изобразительного искусства. 

2. Развить творческую инициативу и способности к самовыражению. 

3. Развить потребность в изобразительной деятельности и стремление к 

украшательству. 

4. Сформировать у обучающихся потребность посещения музеев и выставок. 

5. Привить трудолюбие. 

6. Развить умение общаться со своими сверстниками, также и в социальных 

сетях. 

Воспитательные:  

1. Способствовать воспитанию эстетически грамотных людей, способных 

воспринимать духовные ценности. 

2. Способствовать формированию художественного вкуса. 

3. Привить любовь и уважение к прошлому нашей Родины. 

4. Воспитать чувство патриотизма. 

5. Через утилитарное использование компьютерных технологий привить 

понимание превосходства значимости реальной жизни над виртуальным 

миром. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Система набора представляет собой индивидуальное 

собеседование с ребенком и беседу с родителями для определения уровня 

мотивации ребенка к занятиям. 



 

 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования, выявляющего заинтересованность ребенка данным видом 

деятельности.  

Группы второго и третьего года обучения формируются по итогам 

предыдущего года, а, также, по собеседованию со вновь поступающими. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа строится по принципу «спирали» - изучение тем ежегодно 

происходить на более глубоком уровне, постепенно учащиеся от мини-выставок внутри 

коллектива переходят к выставочной деятельности в ДЮЦ, районе, городе и т. д.  

Работа над заданием начинается с разъяснений педагога, которые помогают 

учащимся понять цель задания, определиться с выбором сюжета и техники выполнения, 

узнать специфику работы с материалами и инструментами. Выполнение работы 

начинается с объяснения учебных задач задания, специфики и последовательности его 

выполнения, особенности техники выполнения.   

Предполагается наглядная демонстрация педагогом выполнения заданий. Во 

время занятий рекомендуется последовательно обходить всех учащихся, указывая на 

ошибки и показывая ребенку возможные пути по осуществлению творческого замысла. 

Учитываются личные пристрастия ребенка, разрешается свободный выбор 

сюжета в рамках обозначенной темы и цели выполнения задания. В связи с этим, данная 

программа имеет значимую составляющую индивидуальной работы педагога с 

учащимися.  

Формы проведения занятий 

- учебные занятия; 

- участие в выставках, фестивалях; 

- экскурсионные занятия; 

- пленэр; 

- постановка мини – спектакля в театре теней. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся. 

Индивидуальные – при необходимости. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо помещение со свободным 

доступом к воде и освещенностью, достаточной по санитарным нормам. 

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

6.  Мольберты 15 

7.  Компьютер 3 - 4 

8.  Муляжи фруктов и овощей 30 

9.  Постановочные предметы (вазы, домашняя утварь и т.д.) 20 



 

 

10.  Драпировки различной фактуры 20 

11.  Набор гипсов 10 

12.  Пробойники различной конфигурации 5  

13.  Ножницы, фигурные ножницы 5 

14.  Театр теней 1 

15.  Штихеля 5 наборов 

16.  Бумага акварельная ф.А3 15 блоков 

17.  Бумага для черчения 15 блоков 

18.  Пергамент 15 листов 

19.  Бумага самоклеящаяся 15 наборов 

20.  Бумага рисовая 1 рулон 

21.  Краски акварельные 15 

22.  Краски гуашевые 15 

23.  Краски масляные 5 

24.  Краски для батика 5 

25.  Краски витражные 5 

26.  Карандаш графитный 15 

27.  Карандаш акварельные 15 наборов 

28.  Фломастеры 15 

29.  Ластик 15 

30.  Линейка  15 

31.  Кисти беличьи № 3, 5, 6/7  15 

32.  Кисти синтетические № 3, 5, 6/7 15 

33.  Ножницы 15 

34.  Ёмкость для воды  15 

35.  Компьютер 4 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- понимание целостности мира, взаимосвязи всего происходящего вокруг  и 

самоценной значимости каждой личности; 

- чувство ответственности за свои поступки по отношению: к себе, семье, 

товарищам, своей стране; 

- социально – положительное понимание человеческих ценностей; 

- понимание активной общественно – государственной позиции. 

Метапредметные результаты. 

- на примере развития изобразительного искусства приобретение понимания 

развития культуры человеческого общества; 

- приобретение навыка переносить полученные в процессе освоения 

программы знания и умения на другие области своей и общественной   

деятельности,  

- приобретение навыков применять на уроках и в реальных жизненных 

условиях полученные знания и умения. 

Предметные результаты. 



 

 

- приобретение потребности получать положительные эмоции через 

приобщение к миру изобразительного искусства, через общение с прекрасным; 

- приобретение потребности и технические возможности творческого 

самовыражения через изобразительную деятельность; 

- приобретение базовых основных знаний, по изобразительному искусству, 

достаточные для дальнейшего развития гармонической личности; 

- приобретение базовых основных знаний, по использованию компьютерных 

технологий для реализации творческого замысла в изобразительном искусстве, а, 

также, для занятий дистанционно; 

- ориентирование творчески одаренных детей на профессию художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия  12 6 6 Собеседование 

2. Предметное рисование 14 4 10 Творческая работа, 

викторина на 

LearningApp.org. 

3. Иллюстрирование книг 16 4 12 Творческая работа 

4. Открытка, открытки-

сувениры 

16 4 12 Мини – выставка 

 

5. Пейзаж 22 6 16 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. , 

кроссворд 

6. Изображение человека 16 4 12 Творческая работа 

7. Городской пейзаж 22 4 18 Творческая работа 

викторина на 

LearningApp.org.  

8. Архитектурный пейзаж 22 4 18 Творческая работа, 

 викторина на 

LearningApp.org. 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Отчетная выставка 

 ИТОГО 144 39 105  

 

Вариант программы на 6 часов 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия  12 6 6 Собеседование 

2. Предметное рисование 28 10 18 Творческая работа, 

викторина на 

LearningApp.org. 

3. Иллюстрирование книг 22 6 16 Творческая работа, 

мини - выставка 

4. Открытка, открытки-

сувениры 

26 8 18 Мини – выставка 

 

5. Пейзаж 36 12 24 Выставка, 

викторина  на 

LearningApp.org. 

6. Изображение человека 26 8 18 Творческая работа 



 

 

7. Городской пейзаж 32 10 22 Творческая работа, 

викторина на 

LearningApp.org. 

8. Архитектурный пейзаж 32 10 22 Творческая работа, 

на LearningApp.org. 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Отчетная выставка 

 ИТОГО 216 73 143  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа 

 

№  Тема Количество часов      Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

2. Предметное рисование 12 4 8 Конкурс, викторина 

на LearningApp.org. 

3. Иллюстрирование книг 12 4 8 Творческая работа 

4. Открытка, открытки-

сувениры 

10 2 8 Мини – выставка  

 

5. Пейзаж 24 4 20 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. 

6. Изображение человека 24 4 20 Творческая работа 

7. Городской пейзаж 26 4 22 Творческая работа, 

викторина на 

LearningApp.org. 

8. Архитектурный пейзаж 32 8 24 Выставка  

9. Заключительное занятие 2 1 1 Выставка, 

викторина QR - коды  

 ИТОГО 144 33 111  

 

Вариант программы на 6 часов 

 

№  Тема Количество часов      Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

2. Предметное рисование 26 8 18 Конкурс, викторина 

на LearningApp.org. 

3. Иллюстрирование книг 24 8 16 Творческая работа 

4. Открытка, открытки-

сувениры 

20 6 14 Мини – выставка  

 



 

 

5. Пейзаж 32 12 20 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. 

6. Изображение человека 32 10 20 Творческая работа 

7. Городской пейзаж 36 12 24 Творческая работа, 

викторина на 

LearningApp.org. 

8. Архитектурный пейзаж 42 14 28 Выставка, 

викторина QR - коды  

9. Заключительное занятие 2 1 1 Выставка  

 ИТОГО 216 73 143  

 

Третий год обучения 

Вариант программы на 4 часа 

 

№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

2. Графика 22 6 16 Мини-выставка 

3. Открытка, открытки-сувениры 8 2 6 Конкурс 

4. Проектная деятельность 24 8 16 Мини – спектакль  

5. Пейзаж 22 4 18 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. 

6. Изображение человека 18 4 14 Выставка 

7. Городской пейзаж 24 6 18 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. 

8. Архитектурный пейзаж 22 6 16 Выставка. игра 

Quizizz.com 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Итоговая 

выставка 

 ИТОГО 144 39 105  

 

Вариант программы на 6 часов 

 

№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

2. Графика 36 10 26 Мини-выставка 

3. Открытка, открытки-сувениры 20 6 14 Конкурс 

4. Проектная деятельность 30 10 20 Мини – спектакль  



 

 

5. Пейзаж 32 10 22 Выставка, 

викторина на 

LearningApp.org. 

6. Изображение человека 28 10 18 Выставка 

7. Городской пейзаж 34 12 22 Выставка. 

викторина на 

LearningApp.org. 

8. Архитектурный пейзаж 32 10 22 Выставка, игра на 

Quizizz.com 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Итоговая 

выставка 

 ИТОГО 216 71 145  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

2год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

 



 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

 

Диагностика результативности освоения программы предполагает: входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль (начало учебного года, окончание 

изучение темы, окончание первого полугодия, окончание года). Результативность 

обучения изобразительному искусству по программе «Изостудия» Познаю мир» 

определяется при помощи документов, представленных в виде таблиц, позволяющих 

отследить освоение программы каждого учащегося по понятийным блокам, 

определяемых как разделы изучения изобразительного искусства, а также по 

различным составляющим, конкретизирующих изучение этого раздела. Данные 

таблицы позволяют отслеживать уровень освоения материала всей группой в целом.  

Для более подробной оценки результативности освоения программы 

учащимися, ведется «Дневник наблюдений», где дается личностная оценка каждого 

воспитанника с учетом его возможностей и особенностей характера. 

Текущий контроль, по окончанию тем, проводятся с помощью проведения 

опроса по данной теме, представления выполненной творческой работы, мини-

выставки, мини-спектакля, конкурсов внутри коллектива на лучшую работу, а также, 

участием учащихся в выставках различного уровня. Очень эффективно проведение 

мини - выставок по окончанию темы, которые дают возможность провести анализ 

освоения тем, как всей группой, так и каждым учащимся. 

Текущий контроль освоения теоретических знаний по изобразительному 

искусству проводится с помощью интернет – ресурса   в виде увлекательных игр и 

викторин, представленных в виде QR – кодов, а, также, разработанных на сайтах: 

LearningApps.org, и Quizizz.com.  В помощь педагогам дополнительного образования, 

разработано методическое пособие по созданию викторин на сайте LearningApps.org 

(Приложение1).  

Промежуточный контроль проводится по окончание второй четверти в 

(декабрь), по таблицам результативности и дневнику наблюдений. 

Итоговый контроль проводится в конце года обучения (май) в форме итоговой 

выставки, а также, по таблицам результативности и дневнику наблюдений. 

В случае дистанционного обучения результативность обучения оценивается 

полученным от учащегося работам, в онлайн – формате.  

Для оценки своих собственных достижений, в области изобразительного 

искусства, каждый учащийся имеет портфолио, где хранятся лучшие работы, а, также, 

копии грамот и дипломов. 

 

Таблица 

результативности освоения программы: 

«Изостудия «Познаю мир». 

 

Группа № ___, год обучения (1 - 3)____, полугодие (I,II)___. 

Педагог:________________________ 

Дата заполнения____________________ 

 



 

№ Фамилия, 

Имя 

Рисунок живопис

ь 

компози

ция 

дпи графи

ка 

теори

я 

Творче

ск. 

  

развит

ие 

И
т
о

г
о
 

                  

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

1

0 

                    

1

1 

                    

1

2 

                    

1

3 

                    

1

4 

                    

1

5 

                    

                     

 

Итого баллов: сумма  баллов в графе «Итого» 

+1 - усвоил. 

- 1 – не усвоил. 

  0 – частично усвоил 

Общий балл освоения программы группой в%  = 100%   х ( сумма баллов 

«Итого») 



 

(количество чел. в группе) х 18 граф  

 

Вывод:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Таблица результативности освоения основных разделов программы: 

 «Изостудия «Познаю мир» 

 

Группа № ___, год обучения (1 - 3)____, полугодие (I, II)___. 

Педагог:________________________ 

Дата заполнения____________________ 

 

Оцениваемые 

параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы освоения 

  

Рисунок 

Живопи

сь 

Компози

ция 

ДПИ График

а 

Теория Творче

ск. 

развит

ие 

                  

Общий балл 

освоения понятий 

 

                  

Общий балл 

освоения раздела 

       

Общий балл 

освоения раздела 

в%  выражении 

    

 

   

 

Формула для расчета процентного выражения освоения основных разделов: 

составляем пропорцию:  

100% : (количество чел. х 3 или 2)  = Х % : (общий балл освоения раздела) 

Х % =       _                   100% х (сумма баллов)__________________ , где 

                            (количество чел.  в группе) Х (число граф в разделе)   

Х – процентное выражение результатов освоения раздела; 

3 –число граф в разделах: «Рисунок», «Живопись», «Композиция»; 

2 – число граф в разделах: «Графика», «Теория», «Творческое развитие». 

 

Вывод:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________  



 

Дневник наблюдений.  

Программа: «Изостудия «Познаю мир» 

 

Группа № ___, год обучения (1 - 3)____, полугодие (I, II)___. 

Педагог:________________________ 

Дата заполнения____________________ 

 

№ Фамилия, имя Выполненные 

работы 

Сильные 

качества 

выполненных 

работ 

Слабые качества 

выполненных 

работ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

Текущий контроль освоения теоретических знаний. 

Викторины  и игры. 

(Интернет ресурс LearningApps.org и quizziz.cоm) 

 

Тема: «Предметное рисование». 

 

Викторина (LearningApps.org): «Мастера русского натюрморта». 

1 год обучения. 

       
 

Викторина(LearningApps.org) : «Мастера западноевропейского натюрморта».  

1 год обучения. 

       
 

Викторина (LearningApps.org) : «Художники – импрессионисты. Натюрморт». 

2 год обучения. 

 
 

Викторина (LearningApps.org): «Найди картину «Голубая ваза» Поля Сезанна». 



 

2 год обучения. 

 

 

Тема: «Пейзажи». 

 

Викторина (LearningApps.org): «Мастера русского пейзажа». 

1 год обучения. 

 
 

Викторина (LearningApps.org): «Картины художника А.К. Саврасова. 

1 год обучения.  

 
 

Кроссворд:«Художники - пейзажисты».  

1 год обучения. 



 

 

 2   

3 

  1  4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 21  

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40  

 41  42  43 

44 45 

46  

47 

48 

По горизонтали: 

5 –   12 - автор картины «Грачи прилетели» (А.К. Саврасов ) 

13 – 19 - автор картины «Лунная ночь на Днепре. (А.И. Куинджи) 

22 – 25 - картина Ф.К. Васильева  (Туча) 

26 – 32 - автор картины «Московский дворик». (В.Д. Поленов) 

33 – 40 - картина В.Д. Поленова  (Гугенот) 

По вертикали: 

1 –   41 - картина А.К. Саврасова (Радуга)  

2 –   20 –картина А.И. Куинджи  (Закат) 

26 – 48 - автор картины «Заросший пруд». (А.Д. Поленов) 

11 – 45 - автор картины «Облако» (Ф.К.Васильев)  

Рекомендации: 

- при проведении текущей диагностики на знание пейзажной живописи русских 

художников, рекомендуется разместить на доске репродукции картин данных 

художников. 

 

Викторина (LearningApps.org): «Импрессионисты». 

2 год обучения. 

 
 

Викторина (LearningApps.org): «Картины художника И.И.Шишкина». 

2 год обучения. 



 

 
 

Викторина (LearningApps.org): «Жанры изобразительного искусства». 

2 год обучения 

              
 

 

 

Викторина (LearningApps.org): «Художники – маринисты». 

3 год обучения. 

     
 

Викторина  (LearningApps.org): «Восемь аллегорий Альфонсо Марии Мухи» 

3 год обучения. 



 

            
 

Тема: «Городской пейзаж» (LearningApps.org). 

 

  Викторина (LearningApps.org): «Мастер городского жанра Ю.И. Пименов» 

  1 год обучения.  

 
Викторина (LearningApps.org): «Готика. Западная Европа». 

2 год обучения. 

 
 

Викторина (LearningApps.org): «Графика. Городской бытовой жанр». 

3 год обучения. 



 

                   
 

Викторина: «Жанр. Художники передвижники». 

3 год обучения. 

 

          
 

Тема: «Графика» (LearningApps.org). 

 

Викторина  (LearningApps.org): «Мастер линогравюры – А.А. Ушин». 

3 год обучения. 

 
Тема: «Архитектурный пейзаж». 

 

  Викторина: «Елизаветинское барокко в Санкт – Петербурге». 

  1год обучения.  



 

 

 
 

Викторина (QR- коды): «Стиль ампир в архитектуре Санкт – Петербурга». 

2 год обучения. 

 

Задание: с помощью приложения  «Сканирование QR- кодов», 

установленного на мобильном телефоне, найди ответы на вопросы 

викторины. Кто быстрей?! 

№ Вопросы. QR коды - 

ответы  

Правильные ответы для 

контроля педагогом. 

1. Что означает слово  

ампир? 

 

 
 

Имперский. 

2. Где и когда зародился 

стиль ампир? 

 
 

Во Франции, в начале Х1Х 

века. 

3. Его цель, его истоки? 

 
 

Возвеличивание воинской 

славы Наполеона.  

4. Характер  стиля 

ампир? 

   
 

Торжественный, парадный. 

5. Архитектурные 

особенности? 

    
 

Симметрия, использование 

высоких колонн, пилястров, 

карнизов. 



 

6. Особенности декора? 

 
 

Использование декора 

античности и Древнего 

Египта, наличие элементов 

военной тематики.  

7. Какое название 

приобрел стиль ампир 

в 

России? 

 

 
 

Алексанлрийский классицизм. 

8. Какие  характерные 

черты русского 

ампира в России? 
 

Используется греческий ордер 

в полной мере.  Геометрия 

архитектуры. 

9. Какие направления 

развития русского 

ампира? 

 

Петербургский (столичный) и 

Московский 

(провинциальный). 

10.   Самые значимые 

архитектурные здания 

и сооружения в Санкт 

– Петербурге. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Комплекс Дворцовой 

площади, 

Комплекс Сенатской площади, 

Александрийский столп, 

Исаакиевский собор, 

Казанский собор, 

здание Главного штаба, 

Михайловский дворец, 

Павильон Аничкова дворца, 

Московские Триумфальные 

ворота, 

Александрийский театр. 

 

 

11. Знаменитые 

архитекторы, 

работающие в стиле 

ампир , в Санкт – 

Петербурге. 
 

 

К.И.Росси, О.Монферан,  

А.М.Воронихин ,В.П.Стасов, 

Тома де Томон, А.Д.Захаров, 

Кваренги. 

 

 

Играя (Qwizziz.com): «Знай и люби свой город» 

3 год обучения.  



 

                 
 

 

Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия 

«Познаю мир». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал  

Тематические папки:  

- «Натюрморты»;  

- «Поздравительные открытки»;  

- «Цветы»;  

- «Пейзажи»; 

- «Животные»; 

- «Природные формы»; 

- «Рептилии и амфибии»;  

- «Иллюстрации детских книг»; 

- «Декоративная роспись» 

- «Орнаменты мира»;  

- «Народы и цивилизации»; 

- «Рыцари, пираты, ковбои»  

- «Профессии»;  

- «Города стран мира;  

- «Загородные постройки различного типа»; 

- «Фахверковая архитектура»; 

- «Замки Западной Европы»  

- «Корабли и море»;  

- «Экзотические страны»;  

- «Техника и транспорт»;  

- «Санкт – Петербург»;  

- «Пригороды Санкт – Петербурга»; 

- «Иные миры» 

- «Вселенная». 

Фотоматериалы: 



 

картины знаменитых художников; 

творческие выставки. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий, выставок. 

3. Наглядный  материал: 

Схемыпостроения: 

вазы,  

натюрморта,  

куба,  

цилиндра,  

деревьев различного типа,  

человека,  

лица человека,  

линейной перспективы,  

распределения светотени по поверхности геометрических тел,  

Примеры изображения: 

натюрморта,  

пейзажа - городского и космического, городского европейского пейзажа, Работы 

обучающихся на заданные темы. 

Раздаточный материал: 

последовательность изображения: 

вазы;  

деревьев,  

различных пород; животных (кошки, собаки, лошади)  

человека;  

человека в движении;  

парусного, моторного и парового судна,  

различного вида транспорта;  

изображения различного вида растений,  

цветов  

животных,  

птиц,  

рыб,  

орнаментики, т 

ранспортных средств,  

зданий и архитектурных сооружений Санкт - Петербурга и других городов. 

Электронные образовательные ресурсы 

Проектная деятельность (На примере театра теней).  

Подробная разработка данной темы представлена на сайте ns.portal.ru: 

«Методическая разработка «Проектная деятельность детей на примере театра 

теней». 

 

Нормативные материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 



 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»//Распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-

р. 

 

Информационные источники: 

1. Литература для педагога 
 Алпатов М.В. «Энциклопедический словарь юного художника». -  М., изд. 

«Педагогика», 1983.  

 ФГОС Бабакова Н.В., «Изобразительное искусство по учебнику 

Л.А.Неменской». – Волгоград:изд. «Учитель», 2012. 

 А.Барагамяна «Альфонсо Муха». - М.: изд. «Директ Медиа», 2012 г. 

 Внуков Н.А., «Военные корабли». - Л.: изд. «Комсомольская правда», 1988г. 

 ФГОС  Галанжина.Е.С., Жукова Т.А., «Рабочие программы. Начальная школа. 

- Волгоград: Изобразительное искусство», 2012 г. 

 Голубинская Л. «Советы мастеров». -  Л.: изд. « Художник РСФСР», 1979 

 Дыгало В. «Откуда и что на флоте пошло». - Л.: изд. «Прогресс», 1996г. 

 ФГОС Ермолинская Е.А., «Изобразительное искусство». - М.:  изд. «Планета», 

2012г. 

 Казначеева С.А., Бондарева С.А., «Изобразительное искусство. Развитие 

цветового восприятия у детей». -  Волгоград: изд. «Учитель», 2008 г. 

 Коваленская Н., «История русского искусства ХVIII века», Л., изд. 

«Искусство», 1985 г. 

 Краснов Н.В. «Беседы об искусстве в начальной школе». - М.:  изд. 

«Искусство», 1965г. 

 Ли Н. «Основы учебного академического рисунка». - М.: изд. «ЭКСМО». 2005 

г. 

 Лари Рейд, «Цвет», изд. «Бертсельман. Медиа.  Москва», Венгрия, 2008 г. 

 Марквард Т. «Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века». – М.: изд. 

«Судостроение», 1991 г. 



 

 Министерство образования и науки Российской Федерации, «Программы 

дополнительного художественного образования детей», М.,  изд. 

«Просвещение», 2006 г 

 Никодеми Г. – Б. «Рисунок» М.,  изд. «ЭКСМО – ПРЕСС», 2002г.. 

 Озерецкая Е., «Доблесть русского флота», СПб, изд. «Лицей», 1996 

 ФГОС Павлова О.В. «Поурочное планирование. Изобразительное искусство», 

Волгоград, изд. «Учитель», 2012г. 

 Попова Г.П., Ковригина Т.В., изд. «Учитель», Волгоград, 2012г. 

 Ричард Бокс «основы техники рисунка» изд. «Кристина & К», Венгрия, 2007г 

 Ростовцев Н.Н., Игнатов С.Е., Шорохов Е.В. «Рисунок. Живопись. 

Композиция». М.,  изд. «Просвещение», 1989 

 Сокольникова Н.М.  «Основы рисунка» Обнинск, изд. «Титул» 1996 г... 

 Туберовская О. «В гостях у картин», изд. «Детская литература», л., 1964 г. 

 Шенберева Л. «Секреты графического мастерства», СПб, изд. «Петроцентр», 

2009 г. 

 Шорохов Е.В. «Основы композиции», М.,  изд. «Просвещение», 1979 г. 

 ЦюйЛэйЛэй «Китайский рисунок», М., изд. «Ниола - Пресс», м., 2006 г. 

 

2. Литературы для учащихся 

 Бакурский А.В., «Автомобили», М.,  изд. «ЭКСМО», 2012 г. 

 Билибин «Финист Ясный сокол», М.,  изд. «Радуга», 1990г. 

 Билли Шоуэли «Портреты цветов в акварели», Вильнюс, изд. «Кристина – 

Новый век», 2008 г. 

 Белоусов В. «Большая поэзия для маленьких детей», М., изд. «Мозаика – 

Синтез», 2011 г. 

 «Большая энциклопедия техники», М., изд. «Росмэн», М., 2012 г. 

 «Большая энциклопедия транспорта», М.,  изд. «Махаон», 2012 г. 

 Буткевич Л.М. «История орнамента», М.,  изд. центр «Владос», 2008 г 

 ВольфангБрун, Макс Тильке «История костюма», М.,  изд. «ЭКСМО»,  1995. 

 Виталий Бианки. «Лесные домишки», изд. «Родничок», Тула, 2012г. 

 Волкова Д., «Жители моря», изд. Феникс», Ростов н/Д, 2010. 

 Воронихина А.Н. «Архитектурная графика России», Л., изд. «Искусство», 

1981. 

 Гордин А.М., Алексеев М.П. «Пушкинский Петербург», СПб, изд. «Художник 

РСФСР», 1991 г. 

 ДннисЛьюэн, «Однажды в маленьком городе» изд. картон – Полиграф» 

Калуга, 2009 г., 

 Детский атлас животного мира», М.. изд. «Оникс», 2010 г. 

 Иванов К.А. «Трубадуры, труверы и миннезингеры», М.,  изд. «Алетейа», 

1997. 

 Иллюстрированный атлас «Вселенная», М.,  изд. «Группа Аттикус», 2008 г. 

 Кривич М. «Ветер, ветер, ветерок», изд. «Малыш», 1987 г. 

 Курилов Н.Н., «Рыцари, пираты, ковбои», М., изд. «Попурри», М., 2000 г. 



 

 Линда Рейвенскрофт «Рисуем Сказочную страну», Венгрия, изд.  

«Бертельсмани. Медиа. Москва», 2012г. 

 Ли Эймис «Рисуем 50 зданий и других строительных сооружений», Минск, 

изд. «Попурри», 2001 г. 

 Люис Арагон «Дрезденская галерея», Лейпциг, 1982г 

 Нестеров В.В. «Львы стерегут город», Л., изд. «Художник РСФСР»,1971 г. 

 Полевой В.М. «Искусство Греции», М., изд. «Советский художник», М., 1976 г 

 Перекидной календарь «Замки Европы" 

 Рихард Мутер «Всеобщая история живописи», М., изд. «Эксмо», 2007 г. 

 Сахаров С. «История корабля», М., изд. «Малыш», 1992 г. 

 Снегирев Г. «Птицы наших лесов», М., изд. «Малыш», 1979 г. 

 Степанов А., «Мастер Альбрехт», Л., изд. «Искусство», 1991 

 Хилари Эванс «Посланники иных миров», изд. «Словакия», 1999 г. 
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3. Интернет-источники 

 Картинки. Живопись. Рисунок:  https://yandex.ru/images/parent-reqid 

 Рисунок. Живопись. Композиция. Методическое пособие для 

абитуриентов: http://fdp.tsu.tula.ru/umm/tsu_design.pdf 

 Образовательная программа по предмету Живопись»: 

http://richter.arts.mos.ru/upload/medialibrary/16f/zhivopisi.pdf 

 Школа рисунка: http://risunok-studio.ru/abiturientam/ 

 Академический рисунок: http://изо-акварель.рф/about-7 

 Основы композиции – как научиться рисовать: https://paintmaster.ru/osnovy-

kompozitsiji.php 

 Основы ком позиции в живописи. Картинки: https://yandex.ru/images/search  
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Красногвардеец» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

в помощь педагогам дополнительного образования. 

«Проверка знаний учащихся с помощью интернет – ресурса LearningApp.com». 
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Методическое пособие в помощь педагогам дополнительного образования 

«Проверка знаний учащихся с помощью интернет – ресурса LearningApp.com», 

является оценочным материалом и предназначено для текущего контроля 

освоения конкретных изученных воспитанниками тем.  

Данная методика, представленная в игровой форме,  дает возможность  

увлекательно и динамично проверить полученные знания и способствует 

закреплению  нового или плохо усвоенного учебного материала. 

Современность данного метода обеспечивает интерес и деятельный подход  

учащихся к получению и изучению  информации по конкретной теме.  

         С помощью интернет ресурса – Jigsaw Planet, learning Apps.org, педагогом 

создаются викторины и игры, которые и являются формой проверки. 

           Достоинством данного ресурса  является простота создания проверочных 

приложений, возможность их дополнения и изменения, а, также 

приспособляемость методики к любой возрастной категории детей. Используя 

ресурс learning Apps.org, педагог реализует и некоторые педагогические задачи: 

расширяется общеобразовательный кругозор учащихся, дети приучаются к 

использованию интернет – технологий в учебном процессе,  приобретают опыт 

работы в коллективе. 

 

 Целью создания пособия является: помощь педагогам в оценке знании, 

полученных  воспитанниками при прохождении конкретных тем простыми 

эффективными способами, с использованием современных технологий. 



 

Содержание. 

            Для проведения проверочного занятия с помощью ресурса learning 

Apps.org, педагог распределяет участников викторины  по 3 - 4 человека у 

каждого компьютера. Дети  заранее договариваются об очередности управления 

компьютером.  

           Учающиеся через заданную педагогом ссылку или непосредственно через 

аккаунт заходят на ресурс learningApps.org, выбирают, из созданных педагогом 

заданий, нужную викторину  и отгадывают её. Педагог обращает внимание детей 

на полученную в процессе работы информацию и предлагает ее запомнить. 

Создание викторин на ресурсе learningApps.org. 

            1. Через браузер заходим на ресурс learningApps.org. 

Нажимаем кнопку «Вход». 

     

 
 

2. Предлагается создать аккаунт или ввести данные уже имеющегося адреса. 

Вводим логин,  пароль и заходим на ресурс. 

 

 
 

Нажимаем кнопку «Все упражнения». 

3. Появляется страница с перечисленными категориями. Выбираем нужную 

тему или заполняем графу «Поиск». Например, выбираем «Искусство».  

 



 

 
 

Далее, нажимая на кнопку «Искусство», уточняем область изобразительного 

искусства и выбираем страницу с категорией «Живопись». 

 

 
4. Просматриваем представленные на странице викторины и выбираем 

наиболее подходящую нам по параметрам. Активируем ее и нажимаем на 

появившейся  странице кнопку  «Создать подобное». 

Появляется странице, где предлагается заполнить поле «Название 

приложения», то есть тематику викторины – например - «Жанры живописи», и 

«Постановка задачи» - например -  «Найди соответствие между изображением и 

названием живописного жанра».   

 

 
 

 



 

5.Далее заполняем «Пары». Например, «Пара1»: заполняем поле – «название 

приложения», например, - «Пейзаж».  

 
 

Чтобы добавить изображение, нажимаем кнопку «Выбрать картинку». 

6. Появляется окно с вариантами загрузки картинки. Например, выбираем 

вариант:     «Потяните картинку сюда или нажмите здесь» и нажимаем на эту 

вставку. 

 

  
 

7. Появляется окно в котором, из заранее подготовленной папки, выбираем 

нужное изображение: активируем картинку и нажимаем кнопку «Открыть». 

  

            
8.Появляется окно с уведомление о загрузке картинки. Нажимаем кнопку 

«Закрыть». 

 



 

                          
 

9. Изображение загрузилось в нужную нам графу, а предыдущее, 

автоматически удалилось. Аналогично заполняем все пары. Если надо дополнить 

количество пар – нажимаем кнопку «Добавить следующий элемент» Если надо 

убрать пары – нажимаем на корзины, расположенные рядом с каждой парой. 

Ставим «галочку» в графе  - удаление правильно угаданных пар. Заполняем поле 

«Обратная связь»  одобрительной оценкой, например - «Молодец! Ты 

справился!». 

               
10. Нажимаем кнопку «Установить приложение в предварительном 

просмотре». Появляется окно с готовой викториной в предварительном 

просмотре. 

 

                               
 

Играем и нажимаем кнопку «Сохранить приложение». Появляется 

сообщение «Приложение успешно сохранено». Теперь его можно найти на своей 

странице на ресурсе learningApps в сохраненном варианте и если необходимо 

снова исправить  или дополнить.  



 

Приложение1. 

Кроссворд по теме «Пейзажи». I год обучения. 

 

 2   

3 

  1  4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 21  

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40  

 41  42  43 

44 45 

46  

47 

48 

По горизонтали: 

1) 5 –   12 Автор картины «Грачи прилетели» (Саврасов А.К.) 

2) 13 – 19 Автор картины «Лунная ночь на Днепре. (КуинджиА.И.) 

3) 22 – 25 Картина Васильева Ф.К. (Туча) 

4) 26 – 32 Автор картины «Московский дворик». (Поленов В.Д.) 

5) 33 – 40 Картина Поленова В.Д. (Гугенот) 

По вертикали: 

1)1 – 41 Картина Саврасова А.К. (Радуга)  

2) 2 – 20 Картина Куинджи А.И.  (Закат) 

3) 26 – 48 Автор картины «Заросший пруд». (Поленов В.Д.) 

4) 11 – 45 Автор картины «Облако». (Васильев Ф.К.) 

Рекомендации: 

- при проведении диагностики на знание пейзажной живописи русских 

художников, рекомендуется разместить на доске репродукции картин данных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изостудия» (далее - программа) художественная. 

Программа создаёт условия для нравственно-эстетического воспитания, 

закладывает фундамент гармоничного развития личности, и обеспечивает 

развитие творческой активной личности, что очень важно для дальнейшей 

профессиональной ориентированности.  

 

Актуальность 

Художественное образование и эстетическое воспитание детей 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками в 

изобразительном искусстве, самостоятельное составление композиций, 

знакомство с творческим наследием художников прошлого и настоящего. 

Рисунок представляет собой своеобразный стержень, на котором держится все 

изобразительное искусство. Особая роль рисунка объясняется тем, что в 

процессе рисования с натуры можно изучать форму, пропорции, 

конструктивное строение, перспективные сокращения, светотень и фактуру.  

Во главе угла программы - гармоническое развитие личности, поскольку не 

каждый может стать художником, но каждый может получить эстетическое 

воспитание. В детях воспитывается этика, основанная на уважении к созиданию; 

они смогут разделить и понять чувства творца и не посмеют поднять руку на 

произведение искусства. Изобразительная деятельность благотворно влияет на 

ребенка, правильно организуют его свободное время, способствует всестороннему 

развитию личности, активному познанию окружающего мира, воспитанию 

способности правдиво и творчески отражать свои впечатления в графической и 

изобразительной форме.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

заключаются в непосредственном участии детей в создании своего неповторимого 

рисунка различными техниками и способами. Ребенок самостоятельно 

продумывает будущий образ, проектирует его, воплощает в реальность. Благодаря 

качественному материально-техническому оснащению программы, созданы 

максимальные условия для художественно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Программа способствуют общему и творческому развитию детей. 

Соприкосновение с этой сферой человеческой деятельности, знакомство с 

великими памятниками культуры и искусства с произведениями выдающихся 

художников формирует в ребенке эстетическое начало, чувство уважения и 

сопричастности к прошлому своего народа и всего человечества. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  Особенности 

набора детей – собеседование. 

 



 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

1 год обучения – 144 ч.;  

2 год обучения – 144 ч.;  

3год обучения – 144 ч. 

 

Цель программы 

Создание условий для развития способностей ребенка к творческому 

самовыражению через овладение навыками рисования и живописи. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

1.  обучить художественным терминам; 

2. обучить безопасному использованию инструментов и 

3. приспособлений; 

4.  обучить детей рисунку, живописи, графике, композиции. 

Воспитательные:  

1.  оказать содействие в формировании интереса к культуре своего народа к 

культуре народов мира; 

2.  способствовать формированию бережного отношения к наследию русской 

культуры и воспитанию толерантного отношения друг к другу; 

3.  оказать помощь в воспитании аккуратности, точности, сообразительности, 

сноровки. 

Развивающие:  

1.  способствовать развитию художественного вкуса; 

2.  оказать содействие в развитие чувства формы, цвета, соразмерности частей; 

3.  способствовать развитию фантазии, изобретательности, умению обобщать. 

 

Условия реализации программы 

 Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Условия набора  

В студию принимаются все желающие. Система набора представляет собой 

индивидуальное собеседование с ребенком и беседу с родителями.  

Условия формирования групп 

Проводятся беседа и просмотр рисунков для тщательной диагностики уровня 

подготовки ребенка и его склонностей, что учитывается при формировании групп. 

Дополнительный набор возможен на любом этапе при собеседовании. В 

зависимости от выявленных способностей и возраста учащиеся  

распределяются по группам 

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, ранее 

занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети принимаются 

по результатам собеседования.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо помещение для занятий – 

кабинет с хорошим освещением.  



 

 

Оборудование:  

 

№ п/п Наименование Количество штук 

1.  Ватман (формат А1) 15 

2.  Наборы бумаги для рисования 

(плотной формата А4 и А3) 

15 

3.  Гуашь 15 

4.  Набор цветного пластилина со 

стеклом 

15 

5.  Карандаш графитный 15 

6.  Стирательная резинка 15 

7.  Линейка  15 

8.  Кисти беличьи № 3, 5, 6/7  15 

9.  Кисти щетинные № 3, 5, 6/7 15 

10.  Ножницы 15 

11.  Баночки для воды  15 

12.  Фартучки 15 

13.  Клеенки для стола (40*40 см) 15 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Личностные  

– эмоционально – ценностное восприятие окружающего  

пространств 

 - способность к эстетической оценке явлений окружающей жизни и 

произведений искусства; 

- самовыражение личности в творческой работе и эстетическое переживание; 

- гармонию интеллектуального и эмоционального развития; 

- познание и самопознание художественно – выразительными средствами 

искусства; 

- освоение окружающего мира посредством образов и форм изобразительного 

искусства; 

- использование различных художественных материалов для собственной 

художественно – творческой деятельности. 

  Метапредметные  

– понимание учебной задачи; 

 - ответы на вопросы; 

- обобщение на основе собственных представлений; 

- учет мнения студийцев, ведение диалога; 

- оценивание личностных достижений; 

- отбор средств для реализации художественного замысла. 

 

 Предметные 

– познать окружающее пространство через художественный образ и понять роль 

искусства в жизни человека; 



 

- познакомиться с видами и жанрами изобразительного искусства и их 

отличительными особенностями; 

- понять необходимость знаний о форме предметов, цветоведения, перспективы, 

композиции; 

- освоить основные мыслительные операции: сравнение, обобщение анализ, 

синтез; 

- развить способности к обобщению и конкретизации; 

- владеть приемами графических или изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями; 

- уметь пользоваться знаково – символическими средствам 

 



 

Учебные планы 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Количество часов  Формы контроля 

всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 8 4 4  

3 Наброски, книжные 

рисунки 

16 6 10 опрос 

4 Открытка, открытки-

сувениры 

8 2 6 опрос 

5 Пейзажи 24 6 18 опрос 

6 Портреты 34 8 26 опрос 

7 Городской пейзаж, 

графика 

28 8 20 опрос 

8 Архитектурный 

пейзаж 

24 8 16 тестирование 

9 Итоговое занятие 2 - 4 выставка 

Итого часов 144 40 104  

 

Второй год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Количество часов  Формы контроля 

всег

о 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 -  

2. Наброски, книжные 

рисунки 

18 6 12 опрос 

3. Открытка, 

открытки-сувениры 

10 5 5 опрос 

4. Пейзажи 28 8 20 опрос 

5. Портреты 38 12 26 выставка 

6. Городской пейзаж, 

графика 

24 8 16 опрос 

7. Архитектурный 

пейзаж 

22 8 12 тестирование 

8. Итоговое занятие 2 - 2 выставка 

Итого часов 144 49 95  

 



 

Третий год 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Количество часов  Формы контроля 

всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 -  

2. Наброски, книжные 

рисунки. 

18 6 12 опрос 

3. Открытка, открытки-

сувениры. 

10 5 5 итоговая работа 

4. Пейзажи. 28 8 20 выставка 

5. Портреты. 32 10 22 выставка 

6. Городской пейзаж, 

графика. 

22 8 14 опрос 

7. Архитектурный 

пейзаж. 

30 14 16 тестирование 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 выставка 

Итого часов 144 53 91  

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю. 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю  

3 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю  

 

 



 

Оценочные и методические материалы. 

 

Программа дает возможность детям овладеть как общекультурной 

компетентностью, так и методологической. Гарантией служит 

дифференцированный подход к обучению.  

Программа интегрированная, так как включает в себя одновременное 

(параллельное) обучение по трем видам изобразительной деятельности: рисунок,  

композиция и живопись. Программа выполняет культурно-созидательную 

функцию, она приобщает к культурному наследию, знакомит с мировыми 

художественными ценностями, воспитывает культурного человека. 

Одновременно она помогает выпускнику найти себя в будущем обществе, 

выполняя функцию социализации.  

В основе программы лежат три методологических принципа 

гуманистической педагогики: личностный, диалогический и деятельностный. 

Постижение новых знаний и умений происходит в условиях взаимодействия с 

педагогом и с товарищами по студии.  

Это взаимодействие строится на принципах, составляющих основу 

гуманистической парадигмы.  

 принцип признания уникальности личности ребенка;  

 принцип природосообразности – учет типологических психических и 

физиологических особенностей детей; принцип преемственности и 

перспективности, подчеркивающий пропедевтическое значение 

начального художественного образования для формирования 

готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные 

и внутрипредметные связи в содержании образования;  

 принцип коммуникативности, предполагающий развитие у 

школьников представлений о языке конкретного предмета, усвоение 

учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное 

оперирование ими;  

 принцип интеграции обучения, развития и воспитания, 

определяющий необходимость использования средств конкретного 

учебного предмета для социализации школьника, развития его 

социальной культуры, а также соответствующих практических 

умений.  

 принцип связи педагогического процесса с жизнью реализующий 

активное  

 включение воспитанников в просветительскую и художественную 

деятельность в школах, в других кружках;  

 принцип наглядности;  

 принцип научности прослеживается в отборе методик и приемов, в 

отборе лучших образцов для изучения шедевров мирового значения, 

в предложении учащимся проверенных способов работы с 

живописными материалами и т.д.  

 принципы преемственности, последовательности и систематичности 

«работают» при распределении учебного материала, позволяющего 

возможность полностью закрепить все темы и тщательно отработать 



 

каждый блок работы. Богатство возможностей такого вида 

художественного творчества, как рисование, даёт возможность 

откликаться на любые актуальные события в жизни людей и природы: 

содержание программы окрашивается конкретными событиями 

(символы года, юбилеи писателей, день космонавтики, день семьи, 

День Победы, Новый Год и т. д.).  

Участие детей и подростков во всех выставках – на уровне учреждения, на 

районном уровне, на городском уровне, региональном и международном 

поддерживает постоянный творческий тонус.  

 

Методические материалы 
1. Наглядные материалы и муляжи (овощи, фрукты, искусственные цветы, 

вазы) 

2. Иллюстрации произведений выдающихся художников, графиков, мастеров 

народного творчества и декоративно-прикладного искусства. (Кузнецова  А., 

Живопись, «Астрель», АСТ, 2001;  

3. Современное искусство. Краткая энциклопедия, М., «Премьера», 

«Астрель», АСТ, 2001г.  

4. Шувалова И.Н., Альбом Шишкин И.И., СПб «Художник России», 1993) 

5. Таблицы по пластической анатомии. 

6. Фотоальбом (птицы, животные, архитектура) 

 

Рекомендации по проведению практических видов занятий. 

Методика занятий в группах ИЗО ориентирована прежде всего на 

достижение у детей чувства удовлетворения от процесса творчества. Личностное 

начало, формирующийся у каждого ребенка строй чувствования исподволь 

культивируется педагогом в процессе индивидуальных контактов конкретизацией 

групповых заданий. Педагог учитывает правила, имеющие силу для всех ступеней 

обучения. Правило первое – постановка задач посильных и в то же время 

занимательных, требующих проявления фантазии, изобретательности. Правило 

второе – стремление к завершенности каждой работы в зависимости от характера 

поставленной задачи. Правило третье – постоянное внимание к композиционной 

стороне выполняемых заданий. Для более полного успеха работа в группах ИЗО 

планируется завершенными циклами. 

 

  



 

Нормативные материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 

от 17.07.2013  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

    6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 16.01.2020 № 105-р 

 

Информационные источники 

 

Список литературы. 

Для педагогов: 

 

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник. М. Просвещение. 1993 

2. Волков Н. Н.  Цвет в живописи. М. Искусство. 1985  

3. Изобразительное искусство и художественный труд. 1 - 9 класс. / Под. ред. Б. 

О. Хренникова, Е. А. Комаровой. - М., 1994. 

4. Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. - М., 1985. 

5. Полуянов Ю. А. Воображение и способности. - М., 1982. 

6. Полуянов Ю. А. Изобразительное искусство. - М., 1997. 

7. Соловьева Е. А. Знакомим детей со свойствами цвета. - СПб., 1999. 

8. Халезова Н. Б. Лепка. - М., 1988. 

9. Щелыкин И. К., Романина В. И., Кагакова И. И. Аппликационные работы в 

начальных классах. - М., 1983. 

10. Эльконин Д. Б. Психология обучения младших школьников. - М., 1974 

 

Для обучающихся: 

1. Авсисян О. А. Натура и рисование по представлению. М. Изобразительное 

искусство. 1975 

2. Батрашникова И. А., Батрашников А. А. Учись играя. - Х., 1997 

3. Васильева - Гангус Л. Уроки занимательного труда. - М., 1987 

4. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. М. 1991 г. 

5. Гусакова М. А. Аппликация. - М., 1987.  

6. Краткая энциклопедия.- М., «Премьера»,«Астрель», АСТ, 2001 

7. Кузнецова  А., Живопись, «Астрель», АСТ, 2001 г., Современное искусство.  



 

8. Попова С. Энциклопедия живописи для детей. Интерьер. М. Белый город. 

2002 

9. Школа изобразительного искусства, в десяти выпусках. М. Изобразительное 

искусство. 1986 

Шпикалова Т. Я. Уроки декоративного рисования. - М., 1984 

 



 

 

Оценочные материалы 

 

Анкета опросник. Художественные термины. 1 год обучения. 

Какой получится цвет? 

1. Желтый + синий; 

2. Красный + желтый; 

3. Красный + зеленый; 

4. Желтый + зеленый; 

5. Красный +синий; 

6. Красный + белый; 

7. Коричневый + белый; 

8. Синий + белый.         

 

Анкета опросник. Художественные термины. 1 год обучения. 

Что такое? 

1. Натюрморт; 

2. Пейзаж; 

3. Портрет; 

4. Набросок; 

5. Рисунок; 

6. Орнамент; 

7. Холодные тона; 

8. Теплые тона. 

 

 

     Анкета опросник. Художественные термины. 1 год обучения. 

Назовите: 

              1. Из каких цветов состоит радуга; 

              2. Что такое – сближенные тона; 

              3. Что такое – контрастные тона; 

              4.Что такое – аппликация; 

              5. Что такое – живопись; 

              6. Что такое – графика; 

              7. Что такое – картина. 
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 Анкета опросник. Художественные термины. 1 год обучения. 

    Что такое? 

1. Гуашь; 

2. Акварель; 

3. Восковые мелки; 

4. Холст; 

5. Мольберт; 

6. Этюдник; 

7. Сангина. 

 

Анкета опросник. Художественные термины.1 год обучения. 

Что такое? 

1. Керамика; 

2. Фарфор; 

3. Фаянс; 

4. Шкатулка; 

5. Прялка; 

6. Холст; 

7. Пряжа. 

 

Анкета опросник. Художественные термины. 2 год обучения. 

Что такое? 

1. Орнамент; 

2. Ленточный орнамент; 

3. Геометрический орнамент; 

4. Меандр; 

5. Фреска; 

6. Циновка; 

7. Канон. 

 

Анкета опросник. Художественные термины. 2 год обучения. 

 Кто такой? 

1. Гончар; 

2. Ткач; 

3. Керамист; 

4. Художник; 

5. Живописец; 

6. График; 

7. Кузнец, 
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Анкета опросник. Художественные термины. 2 год обучения. 

Что такое? 

1. Ремесло; 

2. Ковроткачество; 

3. Макетирование; 

4. Вышивка; 

5. Кузница; 

6. Наковальня; 

7. Чеканка. 

 

         Анкета опросник. Художественные термины.2год обучения. 

           Что такое? 

1. Сближенные тона; 

2. Цветовой круг; 

3. Контрастные тона; 

4. Цветоведение; 

5. Колорит; 

6. Доминанта; 

7. Живопись; 

 

       Анкета опросник. Художественные термины2 год обучения. 

             Что такое? 

1. Горизонт; 

2. Линейная перспектива; 

3. Воздушная перспектива; 

4. Точка схода; 

5. Хроматические цвета;  

6. Ахроматические цвета; 

7. Доминанта. 

 

     Анкета опросник. Художественные термины.3 год обучения. 

           Кто такие? 

1. Пейзажист; 

2. Анималист; 

3. Мариниста; 

4. Живописец; 

5. График; 

6. Баталист; 

7. Дизайнер; 

8. Фотограф; 

9. Мультипликатор; 

10. Модельер. 
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  Анкета опросник. Художественные термины. 3 год обучения. 

           Что такое? 

                       1.  Рельеф; 

 2. Барельеф; 

                       3. Скульптура; 

                       4. Фотография; 

                       5. Макет. 

                       6. Графика. 

                       7. Авангард. 

                       8. Мода. 

                       9. Дизайн. 

 

     Анкета опросник. Художественные термины. 3 год обучения. 

         Что такое? 

1. Хохлома; 

2. Городец; 

3. Гжель; 

4. Жестов; 

5. Федоскино; 

6. Палех; 

7. Финифть; 

8. Мазковая роспись; 

9. Жанровая роспись. 

 

Анкета опросник. Художественные термины. 3 год обучения. 

Назовите из списка Русских художников. Какие их произведения вам знакомы? 

1. Левитан; 

2. Пикассо; 

3. Шишкин; 

4. Врубель; 

5. Тропинин; 

6. Матисс; 

7. Иванов; 

8. Репин; 

9. Моне. 

 

    Анкета опросник. Художественные термины. 3 год обучения. 

        Что такое? 

1. Композиция; 

2. Статика; 

3. Динамика; 

4. Симметрия; 

5. Асимметрия; 
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6. Пропорции; 

7. Мозаика; 

8. Витраж; 

9. Картина; 

10. Репродукция; 

11. Монумент; 

12. Монументальное искусство; 

13. Скульптура; 

14. Монументальная живопись. 
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Итоговая работа 

по изобразительному искусству 

для 1 года обучения. 

                                                                                                              

                                                                                                                         

 

1.   Чем рисует художник? 

             А – акварелью                       В – гуашью 

             Б – клеем                               Г – пастелью  

 

2.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

 

3.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

 

4.   Что помогает передать нежное, спокойное настроение в 

        картине? 

             А – смешивание с белой краской 

             Б – смешивание с чёрной краской 

             В – смешивание разноцветных красок 

 

5.   Какая краска при смешивании с другими поможет  

      нарисовать шторм на море?      

             А – белая 

             Б – чёрная 

             В – синяя  

 

 

6.   Что поможет передать в рисунке образ злого человека?  

                А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

                Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

                Г – ничего не поможет  

 

7.   Какая краска помогает сделать цвет тёплым,  

      солнечным и радостным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

                Б – жёлтая                     Г – белая  

  

8.   Какая краска помогает сделать цвет холодным? 

Тематический контроль по изобразительному искусству для 3 года обучения. 
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Автор: Афанасенко Светлана Алексеевна, учитель начальных классов, ГУО 

«Средняя школа № 209 г. Минска» Описание: Данная методическая разработка 

представляет собой тестовые задания по темам «Графика», «Декоративно-

прикладная деятельность», «Живопись». Тестовые задания позволяют выявить 

уровень достижений по изобразительному искусству, способствуют развитию 

художественных способностей учащихся.  

Назначение: Материал адресован учителям начальных классов для организации 

тематического контроля по изобразительному искусству учащихся 3 класса. 

Цель: выявление уровня учебных достижений учащихся по изобразительному 

искусству. 

Задачи: расширять кругозор учащихся; развивать эстетический вкус; 

способствовать развитию художественных способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Тест по теме «Графика» 

1. Отметь изображения графики. 

 

а) 

 
 
б) 
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в) 

 
 
2. Графические изображения передают с помощью: 

 а) чёрного и белого цветов  

б) красного и жёлтого цветов  

в) синего и чёрного цветов 

3. Отметь правильные варианты ответов. Графические изображения можно 

выполнить: 

 а) только штрихами и точками  

б) сочетая пятна и линии  

в) мазками  

4. Продолжи высказывание: 

 К выразительным средствам графики относятся точка, штрих, _______ и 

_________. 

5. Нарисуй графическую композицию на тему: «Зима в лесу». 

Тест по теме «Декоративно-прикладная деятельность» 

1. Что относится к разновидности декоративно-прикладной деятельности? 

Зачеркни лишнее. 

Керамика, резьба и роспись по дереву, ткачество, пейзаж, изделия из соломки, 

льна, натюрморт, игрушки из глины. 

2. Какие материалы используют мастера, занимающиеся декоративно-

прикладным искусством? Зачеркни лишнее. 

Глина, солома, песок, бронза, дерево, лоза, ткань. 
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3. Что обычно изображали девушки-рукодельницы на скатертях, поясах, 

фартуках? 

а) Орнамент б) Композиция в) Пейзаж 

4. Продолжи предложения, выбери правильный вариант ответа. 

Геометрический орнамент…  

Растительный орнамент…  

а) складывается из листиков, цветочков, веточек…  

б) складывается из квадратов, полосок, треугольников… 

5.Что такое флористика? Выбери правильный вариант ответа. 

а) Искусство строить 

б) Цветочный дизайн, искусство, картина, «написанная цветами, листьями, 

травами». 

Тест теме «Живопись» 

1. Продолжи фразу. 

Живописец – художник, который «пишет ___________». 

2. Какие из предложенных материалов используют художники-живописцы? 

а) Краски б) Тушь в) Холст г) Кисти  

3.Чем отличается гуашь от акварельных красок? Соедини при помощи стрелок 

правильное соотношение.  

Акварель Плотная непрозрачная краска. 

Гуашь Прозрачная яркая краска, хорошо растворяется в воде. 

4. Вставь нужные слова в предложения. 

Холодные цвета передают__________ настроение. 

Тёплые цвета передают ________ настроение. 

5. Продолжи фразы. 

Тёплая цветовая гамма — это красный, ________, ___________ цвета. 

Холодная цветовая гамма — это синий, ________, ___________ цвета. 

6. Как расположить альбомный лист: по горизонтали или по вертикали? 

Если рисуешь пейзаж «Берёза»? _______________________ 

Если рисуешь композицию «Праздничный город»_______________________ 

7. Как изобразить удалённость предметов на рисунке? Соедини при помощи 

стрелок правильное соотношение. 

Ближе Меньше 

Дальше Больше 

8. Соедини при помощи стрелок правильное соотношение. 

а) Основные цвета Оранжевый, фиолетовый, зелёный. 

б) Составные цвета Чёрный, серый, белый. 

в) Хроматические Красный, жёлтый, синий. 

г) Ахроматические Жёлтый, зелёный, фиолетовый, красный, оранжевый. 

9. Продолжи предложение. 

Выразительными средствами живописи являются: пластика, фактура, … 

10. Определи, какие из художественных произведений являются произведениями 

живописи. Обведи правильный вариант ответа. 
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а) 

 
 
б) 
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в) 

 
 
г) 
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Ответы 

Тест по теме «Графика» 

1. в); 2. а) чёрного и белого цветов; 3. а) только штрихами и точками; б) сочетая 

пятна и линии; 4. пятна и линии. 

Тест по теме «Декоративно-прикладная деятельность» 

1. Керамика, резьба и роспись по дереву, ткачество, изделия из соломки, льна, 

игрушки из глины. 2. Глина, солома, дерево, лоза, ткань. 3. а — орнамент.  

4. Геометрический орнамент складывается из квадратов, полосок, треугольников. 

Растительный орнамент складывается из листиков, цветочков, веточек.  

5. б) Цветочный дизайн, искусство, картина, «написанная цветами, листьями, 

травами». 

Тест по теме «Живопись» 

1. Живописец – художник, который «пишет красками»;  

2. а) краски; в) холст; г) кисти;  

3. Акварель — прозрачная яркая краска, хорошо растворяется в воде.  

Гуашь - плотная непрозрачная краска.  

4. Холодные цвета передают грустное настроение. 

Тёплые цвета передают радостное настроение.  

5. Тёплая цветовая гамма — это красный, желтый, оранжевый цвета. 

Холодная цветовая гамма — это синий, голубой, фиолетовый цвета. 

6. По вертикали; по горизонтали. 

7. Ближе — больше; дальше — меньше. 

8. а) Основные цвета — красный, желтый, синий.  
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б) Составные цвета — оранжевый, фиолетовый, зеленый. 

в) Хроматические — желтый, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый. 

г) Ахроматические — черный, серый, белый. 

9. Выразительными средствами живописи являются: пластика, фактура, 

композиция, цвет. 

10. в), г)                А – зелёная                   В – синяя  

                Б – жёлтая                     Г – белая  

 

9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании  

      двух красок:  

               синяя + красная                         оранжевая 

               жёлтая + красная                       зелёная 

               жёлтая + синяя                          фиолетовая 

 

 

 

 

 

                                                         Отметка                               

 

 

 

 

 

Итоговая работа по изобразительному искусству 2 год обучения. 

 

1. Выберите основные цвета: 

а) желтый, зеленый, розовый     

б) белый, синий, зеленый       

 в) желтый, красный, синий 

  

2. Какие цвета относятся к теплым: 

 а) белый, оранжевый    

б) желтый, красный  

 в) синий, фиолетовый 
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3. Какие цвета относятся к холодным: 

а) синий, зеленый      

 б) голубой, черный     

в) фиолетовый, коричневый 

  

4. Рисунок в книге называется: 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

  

5. Рисунок, в котором изображена природа: 

а) натюрморт, 

б) пейзаж, 

в) портрет; 

  

 

6. Художник, изображающий лица людей: 

  

 а) пейзажист, 

б) портретист, 

в) маринист, 

г) баталист; 

  

5. Что относится к изобразительному искусству: 
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а) пейзаж, б) графика, в) батальный, г) вышивка, д) натюрморт, е) портрет, ж) 

архитектура, з) дизайн, 

 и) интерьер, к) бытовой, д) анималистический. 

8. Каких художников ты знаешь? 

_____________________________________________________________________ 

9. Чем можно рисовать? (перечисли материалы для рисования) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
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55 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ирландские танцы» (далее - программа) художественная. 

Танец – искусство, развивающееся во времени, способное на языке 

хореографических образов выразить не только эмоционально-чувственное 

состояние, но и поступки, действия, последовательность событий, мечты, амбиции, 

ожидания. 

Танец – это искусство молодости и красоты, воспевающее и утверждающее 

благородные гуманистические идеалы, глубочайшую правду человеческих чувств 

и переживаний. Вхождение ребенка в мир танцевальной культуры становится 

основой духовного, эмоционально-чувственного, эстетического обогащения, 

средством развития способности к творческой самореализации, 

самосовершенствования, самодисциплине, источником расширения представления 

о себе и о других. 

 

Актуальность 
Предназначение программы заключается в содействии современному 

ребенку в его социализации, в решении проблем взаимоотношений личности и 

общества. Плохая экология, стрессы, а главное отсутствие достаточной и 

регулярной физической нагрузки не дают нашим детям стать сильными и 

волевыми, и зачастую являются причиной многих заболеваний. Танец возник 

вместе с человеком и изменялся по мере развития цивилизации. Через танец 

человек выражал свои эмоции, демонстрировал возможности пластики тела. 

Занятия танцем учат не только понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоническое пластическое развитие 

 Ирландские танцы – направление танцев, получившее развитие в России 

сравнительно недавно. Оно сформировалось на основе традиционных танцев, 

которые распространены в среде ирландского народа. С каждым годом это 

направление приобретает популярность 

Отличительные особенности 

Программа учитывает необходимость умения для детей и подростков решать 

различные жизненные ситуации. На занятиях по ирландскому танцу, изучая 

хореографию, развиваются такие качества, как самодисциплина, ответственность, 

терпимость по отношению к окружающим. На занятиях учащиеся вырабатывают 

логическое мышление и чувство команды, когда общий результат не менее важен, 

чем личный результат каждого.  

Данная программа сочетает в себе обучение ирландским танцам, как части 

общей европейской танцевальной культуры, в неразрывной связи с классическим 

танцем народно-характерным танцем. 

. 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучения детей 6-17 лет и учитывает 

особенности их психологического и физического развития, и не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям хореографией. 
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Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Объем учебных часов носит 

вариативный характер: 

720 часов – для учащихся младшего возраста; 

792 часов – для учащихся среднего и старшего возраста и для учащихся, 

ранее занимавшихся хореографией. 

 

Цель программы 

создание условий для развития хореографических способностей школьника через 

изучение танцевальной культуры Ирландии. 

Задачи 

Обучающие:  

- познакомить обучающихся с историей хореографического искусства, с 

танцевальной пластикой; 

- обучить обучающихся основам танцевального искусства: классический 

танец, народный и народно-сценический танец, современная хореография; 

- сформировать у детей представления о связи музыки, движения и 

сценического костюма в танце; 

- сформировать у детей представление о процессе творческой деятельности; 

- научить обучающихся слушать музыку (классическую, народную, 

эстрадную); 

Развивающие: 

- развить и совершенствовать у детей: чувство ритма, хореографическую 

память, музыкальность, пластичность, координацию; 

- развить творческие способности детей: воображение, фантазию, готовность 

к активной творческой жизни; 

-способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощённости 

обучающихся средствами танцевального искусства; 

- развить у обучающихся творческую инициативу и способность к 

самовыражению в танце; 

- сформировать у обучающихся правильную осанку и оказать 

общеукрепляющее оздоровительное воздействие на организм обучающихся; 

- развить у детей двигательные способности и физические качества 

(координацию движений, гибкость, выносливость, сила); 

Воспитательные:  

- способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, 

эстетического кругозора обучающихся; 

- воспитывать у обучающихся трудоспособность, ответственность, 

целеустремленность в достижении конечных результатов; 

- способствовать повышению у детей самооценки,  

- развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, 

закрепощенность, чувство страха быть в центре внимания; 

- расширить социальный опыт; повысить коммуникативную компетентность 

обучающихся; 

- способствовать формированию культуры поведения, культуры внешнего 

вида обучающихся; 
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- содействовать формированию у обучающихся потребности ведения 

здорового образа жизни. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям хореографией от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся принимают участие в отчетном концерте, для 

демонстрации полученных знаний и умений. 

На занятиях в объединении «Ирландские танцы» большое внимание 

уделяется воспитательному аспекту и обеспечиваются условия для 

организованного проведения досуга – посещение тематических мероприятий. В 

конце каждого года проводится открытое занятие для родителей, на котором 

учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители знакомятся с 

тренировочным процессом.  

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний. 

Показ – демонстрация педагогом основных танцевальных элементов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование техники экзерсиса, выполнение тестовых 

упражнений. 

Репетиции – отработка танцевальных номеров к выступлениям и конкурсам. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений.  

Концертная деятельность – демонстрация приобретённых умений. 

Формы организации деятельности, учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении различных элементов постановки танца. 
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Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо: 

- учебный классы с балетными станками и зеркалами; 

- раздевалки для учащихся; 

- магнитофон; 

- видеомагнитофон; 

- видеозаписи; 

- аудиозаписи и диски CD 

- специальная литература по классическому, народно-сценическому танцам и 

истории балета 

- костюмы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство патриотизма;  

- у учащихся сформируется интерес к танцевальному искусству как 

возможности поддерживать хорошую физическую форму. 

Метапредметные результаты. 

- учащиеся освоят основы техники по общей физической подготовке; 

- - у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих 

задач; 

- развивается навык осмысления (анализа) музыкальных произведений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- историю танца; 

- иметь навыки хореографического мастерства; 

- познакомится с историей хореографического искусства. 

- научится адаптироваться к реалиям жизни; 

- освоит навыки танцевального искусства Ирландии; 

будут уметь: 

- концентрировать внимание; 

- ровно держать спину (сформирована осанка); 

- ориентироваться в учебной аудитории (точки аудитории, основное 

направление по кругу, диагонали); 

- исполнять музыкально шаги, движения, подскоки, удары; согласовывать 

движения с музыкальным ритмом и темпом; выполнять упражнения на 2/4, 4/4, 3/4; 

- выразительно изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, 

медведя, зайца; 

- выдерживать учебные физические нагрузки в комплексе танцевальной 

гимнастики; 

- определять характер музыки и характер танца.  
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Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия 8 4 4 опрос 

2. Танцы народов мира. История 

танца. 
4 4 - 

тест 

3. Народно-характерный танец 16 4 12 тест 

4. Классический танец 8 2 6 зачет 

5. Ирландский танец 70 8 62 зачет 

6. Репетиционно - 

постановочная работа 
26 2 24 

показ 

7. Концертная деятельность 10 - 10 концерт 

8 Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО  144 26 118  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю  

 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 - 

опрос 

2. Танцы народов мира. История 

танца 
4 4 - 

тест 

3. Народно-характерный танец 18 2 16 тест 

4. Классический танец 8 2 6 зачет 

5. Ирландский танец 50 2 48 зачет 

6. Репетиционно - постановочная 

работа 
36 2 34 

показ 

7. Концертная деятельность 24 - 20 концерт 

8 Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО 144 16 128  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№  Тема Количество часов      Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2. Танцы народов мира. История 

танца 
8 8 - 

тест 
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3. Народно-характерный танец 30 2 28 тест 

4. Классический танец 10 2 8 зачет 

5. Ирландский танец 62 2 60 зачет 

6. Репетиционно - постановочная 

работа 
74 4 70 

показ 

7. Концертная деятельность 28 2 26 концерт 

8 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 24 192  

 

Третий год обучения 

 

№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2. Танцы народов мира. История 

танца 
8 8 - 

тест 

3. Народно-характерный танец 30 2 28 тест 

4. Классический танец 10 2 8 зачет 

5. Ирландский танец 62 2 60 зачет 

6. Репетиционно - постановочная 

работа 
74 4 70 

показ 

7. Концертная деятельность 28 2 26 концерт 

8 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 20 196  

 

Четвертый год обучения 

 

№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 - 

опрос 

2. Танцы народов мира. История 

танца 
8 8 - 

тест 

3. Народно-характерный танец 30 2 28 тест 

4. Классический танец 10 2 8 зачет 

5. Ирландский танец 62 2 60 зачет 

6. Репетиционно - постановочная 

работа 
74 4 70 

показ 

7. Концертная деятельность 28 2 26 концерт 

8 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 24 192  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

4 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Ирландские 

танцы» проводятся: начальная диагностика, промежуточная и итоговая.  

В процессе освоения учебной программой предусмотрена аттестация 

обучающихся, которая позволяет определить эффективность обучения по 

программе, внести изменения в учебный процесс.  

Начальная диагностика проводится в сентябре с целью определения 

природных физических данных (слух, ритм, шаг, прыжок, выворотность, 

артистичность). Методы начальной аттестации: прослушивание (слух, ритм), 

наблюдение за выполнением ребенком конкретного движения (гибкость, 

выворотность, прыжок). 

Промежуточная диагностика проводится в декабре с целью выявления 

уровня освоения программы обучающимися и корректировки учебно-

тематического плана в форме открытого занятия для родителей и педагогов. 

Итоговая диагностика проводится в мае в форме открытого занятия для 

педагогов и родителей, переводного зачетного занятия. Итоговая диагностика 

является переходной к следующему году обучения. Обучающиеся должны 

продемонстрировать уровень овладения программным материалом. Оценка 

выполнения заданий осуществляется по диагностической карте, структура которой 

известна обучающемуся заранее. Среди критериев, по которым оценивается 

качество выполнения задания, выделяется:  

- хореографическая память;          

- музыкальность;      

- техника исполнения танцевального материала; 

- знание профессиональных терминов; 

- артистичность, выразительность; 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники. (См. приложения) 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

4. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Айкидо». 

Конспекты занятий. 

5. Дидактический материал:  

CD Классическая музыка для детей. Музыка о природе. - Россия. -2006 

CD Классическая музыка: Жанр: Детям. Россия.-2006 

CD Полная коллекция классической музыки в современной обработке: Жанр: 

Детям. Россия.-2008 
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DVD-ROM Танец модерн. Пособие для начинающих. - «Лань. Планета музыки», 

2007 

Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн. Пособие для начинающих. - 

«Лань. Планета музыки», 2007 

Аудиозаписи музыкального сопровождения: Лондонский симфонический оркестр, 

аранжировки популярных классических произведений. -2007 

Аудио лекции о классической музыке. Альбом №1 – «Исторические эпохи и 

направления развития музыки» - http://narod.ru 

Аудио лекции о классической музыке. Альбом №2 – «Жанры Наглядный материал. 

3. Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой.  

 Перед началом тренировочного процесса необходимо провести разминку, для 

того чтобы исключить повреждение суставов, а также растяжку. 

Танцевальные особенности детей следует развивать в равной степени, работая 

над движениями рук, ног, головы, корпуса. В группах первого года обучения обучение 

экзерсису начинается в положении ребенка лицом к палке. Техническое мастерство 

исполнения достигается систематическим повторением одного движения 

значительное количество раз. В группах второго и третьего годов проделывается весь 

тот же экзерсис значительно в быстром темпе с усложнением комбинаций.  

 

Нормативные материалы 

Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»// Распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

3. Литература для педагога 
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Березова Г.А. Классический танец в детских хореографических коллективах. – 

Киев, 1979. 

Базарова Н. Классический танец – Л: Искусство, 1975. 

Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях. – Киев: «Музычна Украина», 1985. 

Валявский А.С. Как понять ребенка. – СПб: «Фолио-пресс», 1998. 

Ваганова А.Я. Статьи, воспоминания, материалы. – М: Искусство, 1958. 

Ваганова А.Я.Основы классического танца. - М: Искусство, 1963. 

Зацепина К. Народно-сценический танец. - М: Искусство, 1976. 

Константинова А.И, Игровой стретчинг. – СПб: Учебно-методический центр 

«Аллегро», 1993. 

Ладыгин Л.А. Музыкальное оформление уроков танца. – М, 1980. 

Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. – М: «Искусство», 2002. 

Ткаченко И. Народный танец. – М: «Искусство», 1975. 

Фадеичев Н. Солисты балета. – М: «Искусство», 1990. 

Шереметьевская Н.И. Танец на эстраде. – М: «Искусство», 1985. 

JG O’Keeffe, ст. O’Брайен: Справочник ирландские танцы, 1. Edition, О’Донохью 

& Co, 1902. 

 

2. Литературы для учащихся 

Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца - Л: Искусство, 1983. 

Бренан Елена, История ирландских танцев, гора Орел ООО Публикации, 1999. 

Ваганова А.Я. Основы массового танца. - Москва, 1963 

Жданов Л. Школа большого балета. – М: «Планета»,1974. 

Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л: «Искусство», 1979. 

Красовская В. История русского балета. – Л: «Искусство», 1978. 

Лукьянова Л.А. Дыхание в хореографии. – М: «Искусство», 1979. 

Резникова З. Танцуем и играем. – М: Советская Россия», 1965. 

Стуколкина Н. Уроки характерного танца. - Москва, 1972. 

JG O’Keeffe, ст. O’Брайен: Справочник ирландские танцы, 1. Edition, О’Донохью 

& Co, 1902. 

3. Интернет-ресурсы 

Интернет-сайты: 

Сайт Фестиваля по ирландскому танцам - http://irishweek.ru/dance/ 

Виды ирландского танца - http://www.folkdance.ru/dances/irish_dances.html 

История ирландских танцев - 

pikabu.ru/story/istoriya_irlandskogo_tantsa_4177102 

 Информация по ирландским танца - http://killarney.ru/?irish-dance-dictionary 

  

http://irishweek.ru/dance/
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Приложение  

 

Диагностическая карта 

 

№ группы__________________ 

Год обучения __________________ 

 

 

Фамилия.  

Имя. 

 

Результаты  

Хорео

графи

ческа

я 

памят

ь 

Музы

кальн

ость 

Техник

а 

исполн

ения 

Выпо

лнени

е 

элеме

нтов 

танца 

Гибкос

ть 

Вырази

тельно

сть 

Артис

тично

сть 

Знани

е 

терми

нолог

ии 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Диагностика занимающихся детей с целью определения уровня их 

физических способностей, и их дальнейшего развития.  
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Динамика результативности 

 

 

Фамилия.  

Имя. 

Результаты январь Результаты май 

Хореог

рафиче

ская 

память 

Муз

ыкал

ьнос

ть 

Техника 

исполне

ния 

Вы

пол

нен

ие 

эле

мен

тов 

тан

ца 

Гибк

ость 

Вы

раз

ите

льн

ост

ь 

Арт

ист

ичн

ост

ь 

Зна

ние 

тер

мин

оло

гии 

Хор

еог

раф

иче

ска

я 

пам

ять 

Муз

ыкал

ьнос

ть 

Техни

ка 

испол

нения 

Вы

пол

нен

ие 

эле

мен

тов 

тан

ца 

Гибк

ость 

Выр

азите

льно

сть 

Арт

ист

ичн

ост

ь 

Знан

ие 

терм

инол

огии 
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Приложение 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня) 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Уровень мероприятия Название мероприятия 

  I II III Л Уч Официальное Неофициальное 

         

         

         

         

 

Условные обозначения: 

I – первое место; 

II – второе место 

III – третье место 

Л - лауреат 

Уч – участник 

(Прим.: На каждый уровень своя таблица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Приложение  

 

Таблица-2 (форма фиксации образовательных результатов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

учащегося 

Темы занятий 

ПДД История 

танца 

Народно-

характер

ный 

танец 

Классичес

кий танец 

Ирландски

й танец 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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Приложение 

 

Описание диагностики хореографических способностей 

 по методике Э.П. Костиной. 

 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время 

занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

4. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

5. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

6. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

 

начало года 

 

Ф.И.О. детей I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостное 

восприятие 

деятельност

и: 

восприятие 

выразитель

ности, 

игрового 

содержания

, понимание 

сюжета 

игры или 

композиции 

танца. 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально

-

ритмическо

й 

деятельност

и: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальн

ых. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

простран

стве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развит

ого 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятел

ьность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи игрового 

образа. 

 

Творческа

я 

импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 
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Приложение 

Входная диагностика 

 

Цель: Определить уровень развития необходимых физических качеств. 

Ход занятия: педагог проводит вводное учебно-практическое занятие с 

контрольно-зачётными элементами, которые органично вплетены в содержание и 

ход занятия, не являясь явными «раздражителями» для новичков.  

Детям необходимо выполнить предложенные элементы (нормативы), для 

того, чтобы педагог мог определить уровень начальной физической подготовки и 

наличие необходимых для танцора качеств.   

1. Гибкость: 

- «Бутербродик» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, 

руками скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться 

к ногам, удержать 3 счёта. 

«Улитка» – наклон назад: И.П. – стоя на коленях, руки на поясе, сделать 

максимальный наклон назад. 

- Осанка 

- Балетный шаг. 

- Выполнить у станка I позицию, сделать плие и максимально развести 

колени в стороны. 

- Выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лёжа на животе) и встать 

в I позицию. Из трёх оценок выводится средний балл. 

2. Прыжки (наличие толчка): И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. 

Выполнить 10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лёгкость, чистота и 

высота исполнения.  

Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 10 раз, 

вытягивая руки вперёд. 

Прыжки на скакалке – 10 раз. 

3. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой 

технологии): 

- игра «Повтори за мной» – воспроизведение ритмического рисунка в 

хлопках под музыкальное сопровождение, методом включённого наблюдения 

оценивается правильность и чёткость исполнения:  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

Шкала оценивания (для всех показателей): 

1- 4 – низкий уровень; 

5 -7 – средний уровень; 

8 -10 – высокий уровень. 

 

Текущая диагностика 

 

Ход контрольного учебного занятия: 
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1. Основы классического экзерсиса: выполнить позиции ног (1, 2, 3, 6) 

и позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3), педагог оценивает постановку корпуса и 

головы, лёгкость и правильность исполнения позиций. 

 

2. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой 

технологии):  

- игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического рисунка в 

хлопках под музыкальное сопровождение, методом включённого наблюдения 

оценивается правильность и чёткость исполнения:  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

- игра «Угадай мелодию»: концертмейстер проигрывает несколько мелодий 

разного характера (на пианино или диске), дети поочередно должны ответить, 

какая детская песня прозвучала. За каждый правильный ответ ребёнок получает 

«фанты», общее количество которых, соответствует набранным баллам. 

 

Итоговая диагностика 

 

1. Комплекс ОФП: 

- пресс – 10 раз (в парах); 

- сила спины – 10 раз (в парах); 

- касание прямыми ногами за головой – 15 раз (в парах); 

- «Поплавок» удержание ног в висе на шведской стенке 10 счётов (согнутые 

ноги подтянуты  

  к подбородку); 

- «Планка» – удержание 10 секунд; 

- «Выкруты» плеч (скакалка сложена вдвое); 

- прыжки на скакалке с прямыми ногами – 20 раз (без остановки). 

2. Музыкально-ритмическая координация: проверка знаний 

музыкальных жанров (полька, вальс, марш), прослушивание различных 

музыкальных отрывков, которые дети должны определить на слух и 

продемонстрировать своё умение двигаться в соответствии с музыкой. 

3. Элементы классического экзерсиса: занятие проходит в форме 

контрольного или открытого занятия с приглашением родителей воспитанников. 

Цель: Определить уровень освоения программного материала по 

классическому танцу. 

     Контрольные задания: 

     1.Позиции ног (1, 2, 3, 6). 

     2. Позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3). 

     3. Постановка корпуса и головы. 

     4. Основные элементы классического экзерсиса: 

3.1 Плие (деми, гранд). 

3.2 Релевэ. 

3.3 Батман тандю. 
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3.4 Батман тандю жетэ. 

3.5 Пассэ. 

3.6 Сотэ, шассэ. 

 

 

 

 

ФИ ребёнка 
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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Современный танец» (далее - программа) художественная. 

Современный танец — это искусство, обладающее большой силой 

эмоционального воздействия на человека. Приобщение к современному 

хореографическому искусству способствует воспитанию нравственно–

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. 

 

Актуальность 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс 

с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение 

к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы 

и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды жизни, 

Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и 

нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая 

сковывает творчество жизни со свободным творчеством...»  

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. 

Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие, 

которые отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения, 

обладающих самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих 

выразить свой замысел в творческой деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России через 

усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло 

за собой повышение интереса к созданию и реализации программ, 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей. 

 

Отличительные особенности 

Занятия по данной программе направлены на получение знаний и навыков в 

непринуждённой обстановке, перенапряжение и утомляемость снимается за счёт 

переключения на разнообразные виды деятельности в ходе урока. Внедрение в 

программу хореографии интегрированных занятий, индивидуальных, 

интегрированных занятий с элементами импровизации, является отличительной 

чертой от других программ. В процессе обучения возникла необходимость 

дополнить интегрированные занятия элементами импровизации. Разработанные 

интегрированные занятия «Фэнтази – Дэнс» с элементами импровизации 
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позволили обучающимся не только реализовать себя в различных видах 

деятельности, но и создавать «лично» выступить в роли «новатора» в любом виде 

искусств. Отличием данной программы, также в том, что в ней сочетаются 

несколько направлений танцевального искусства: классика (база классического 

танца), танцы народов мира и современные танцевальные направления- 

контемпорари, модерн, хип-хоп, рок-н-ролл и др. Это позволяет привлекать в 

коллектив большое количество детей, так как каждый здесь найдёт «танец своей 

души». 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 12 лет 

до 18 лет, прошедших обучение по программе «Весь мир, танцует», или «Пластика 

и Движение». Или прошедшие вступительный экзамен. 

 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения: Для учащихся со слабой физической подготовкой-216 часов в год(6 часов 

в неделю), всего 864 часа . Для учащихся с хорошей подготовкой (2,3,и4 год 

обучения-288 часов(8 часов в неделю),всего-1080 часов. 

. 

Цель программы 

 Создание условий развития творческих способностей обучающихся через 

музыку, танец и движения 

Задачи. 

Обучающие  

1. Сформировать танцевальные навыки;  

2. Обучить лексике различных современных танцевальных направлений (hip 

hop, house, popping);  

3. Обучить терминологии хореографии и классического экзерсиса; 

4. Сформировать знания в области стилей современной хореографии; 

5. Обучить принципам составления танцевальных связок в хореографии; 

6. Обучить выразительности и пластичности движений; 

7. Обучить искусству импровизации. 

Развивающие: 

1. Развивать гибкость, координацию движений;  

2. Развивать чувство гармонии, чувство ритма.  

3. Способствовать развитию образного мышления; 

4. Развить эстетическое чувство прекрасного; 

5. Развивать способность ориентации в пространстве. 

6. Развить творческие способности детей, на основе их социального опыта и 

интеллекта с акцентом на морально-нравственные приоритеты 

Воспитательные: 

1. Воспитывать такие качества характера, как упорство, настойчивость; 

2. Воспитывать культуру общения в коллективе 

3. Воспитать чувство взаимопомощи 
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4. Формировать навыки самодисциплины и самоконтроля, ответственности.  

5. Совершенствовать нравственно - эстетические, духовные и физические 

потребности. 

6. Создать условия для формирования мировоззрения ребенка, нравственных 

качеств, ценностных ориентаций, умения убежденно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

прошедшие обучение по программе «Весь мир танцует» или аналогичной 

программы. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к занятиям 

хореографии от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Учащиеся, закончившие второй год обучения могут, при желании, 

продолжить занятия включившись в группу второго года обучения. Они могут 

работать над индивидуальными творческими постановками и активно участвовать 

мероприятиях центра и конкурсах районного, городского, всероссийского и 

международного уровня. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся сдают нормативы по хореографической и 

физической подготовленности. В конце каждого года проводится итоговый 

концерт для родителей, на котором учащиеся демонстрируют свои достижения. 

Формы проведения занятий 

Лекции – объяснение теоретического материала. 

Демонстрация – показ педагогом выполнения элементов танца. 

Репетиции – отработка танцевальных номеров. 

Самостоятельная работа – импровизация под музыку по заданию педагога. 

Игра – для психофизического расслабления в тренировочном процессе.  

Концертная деятельность – участие коллектива в концертах, конкурсах и 

различных мероприятиях. 

 Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений. 

Формы организации деятельности, учащихся на занятии 
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Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры; 

разделение на пары для проведения тренировочных боев. 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (паркет, ламинат, 

линолеум).  

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

36.  Музыкальный центр 1  

37.  DVD-проигрыватель  1  

38.  Гимнастические коврики 15 

39.  Гимнастические маты 4 

40.  Скакалки 15 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 

- у учащихся сформируется умение концентрироваться; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство ответственности;  

- у учащихся сформируется способность выражать собственные ощущения и 

чувства, используя «язык» движения; 

Метапредметные: 

- развивается потребность двигательной активности как основы здорового 

образа жизни 

- у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих 

задач; 

- развивается навык осмысления (анализа) музыкальных произведений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

Предметные результаты 

В конце обучения по программе обучающийся будет знать: 

-основы знаний в области современного мирового и национального 

хореографического искусства. 

- танцевальные традиции разных народов 

-разбираться в современных стилях и направлениях современной 

хореографии 
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По окончанию данной программы учащиеся будут уметь: 

-импровизировать под различную музыку 

-правильно двигаться и координировать движения 

-двигаться соответственно ритмическому рисунку 

-самостоятельно составлять и выполнять небольшие танцевальные 

композиции 

-владеть классической хореографией. 

         -владеть основами уличных стилей танца 
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Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

№  

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия. 12 2 10  

2. Основы классического 

танца 

54 2 52 контрольный урок 

3. Танец сегодня 12 2 10 тест 

4. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 

импровизации 

22 2 20 показ 

5. Репетиционно - 

постановочная работа 

84 6 78 Показ выученных  

композиций 

6. Концертная 

деятельность 

30 - 30 концерт 

7.  Заключительное 

занятие 

2 2 -  

ИТОГО 216 16 200  

 

Второй год обучения 

 

№  

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - опрос 

2. Основы классического 

танца 

40 4 36 контрольный урок 

3. Танец сегодня 6 2 4 тест 

4. «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 

импровизации 

26 2 24 показ 

5. Репетиционно - 

постановочная работа 

110 4 106 показ выученных 

 композиций 

6. Концертная 

деятельность 

30 - 30 концерт 

7. Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 216 16 200  

 

Вариант на 288 часов 
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N пп Наименование Кол-во 

часов. 

Всего 

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное 

занятие 

2 2 - опрос 

2 Основы 

классического 

танца 

60 4 56 Контрольный 

урок 

3 Танец сегодня 38 4 34 тест 

4 «Фэнтази-денс с 

элементами 

импровизации» 

46 2 44 показ 

5 Репетиционно-

постановочная 

работа 

110 4 106 Показ 

выученных 

композиций 

6  Концертная 

деятельность 

30 - 30 концерт 

7  Заключительное 

занятие 

2 2 -  

 Итого 288 18 270  

 

Третий год обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

часов. 

Всего 

Теория Практика Формы 

контроля 

1.  Вводное 

занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2.  Основы 

классического 

танца 

40 - 40 Контрольный 

урок 

3.  Основы 

импровизации 

20 2 18 показ 

4.  Уличные стили 

танца 

42 2 40 показ 

5.  Репетиционно-

постановочная 

работа 

90 - 90 Показ 

выученных 

композиций 

6.  Концертная 

деятельность 

20 - 20 Выступление, 

конкурс 

7.  Заключительное 

занятие 

2 1 1  

ИТОГО 216 7 209  
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Вариант на 288 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

часов. 

Всего 

Теория Практика Формы 

контроля 

1.  Вводное 

занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2.  Основы 

классического 

танца 

40 - 40 Контрольный 

урок 

3.  Основы 

импровизации 

32 2 30 показ 

4.  Уличные стили 

танца 

62 2 60 показ 

5.  Репетиционно-

постановочная 

работа 

110 - 110 Показ 

выученных 

композиций 

6.  Концертная 

деятельность 

40 - 40 Выступление, 

конкурс 

7.  Заключительное 

занятие 

2 1 1  

ИТОГО 288 7 281  

 

 

Четвёртый год 

Вариант на 288 часов 

 

№  

п/п 

Название темы Количество 

часов. 

Всего 

Теория Практика Форма 

контроля 

1.  Вводное 

занятие. Охрана 

труда 

2 2 - опрос 

2.  Основы 

классического 

танца 

38 - 38 Контрольный 

урок 

3.  Импровизация в 

танце 

24 2 22 показ 

4.  Уличные стили 

танца 

82 2 80 показ 

5.  Репетиционно-

постановочная 

работа 

110 - 110 Показ 

выученных 

композиций 
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6.  Концертная 

деятельность 

32 - 32 Выступление 

на 

концертных 

площадках и 

конкурсах 

7.  Заключительное 

занятие 

2 1 1  

                   Всего                      288                 7                   281 

 

Вариант на 216 часов 

 

№  

п/п 

Название темы Количество 

часов. 

Всего 

Теория Практика Форма 

контроля 

1.  Вводное 

занятие. Охрана 

труда 

2 2 - опрос 

2.  Основы 

классического 

танца 

38 - 38 Контрольный 

урок 

3.  Импровизация в 

танце 

24 2 22 показ 

4.  Уличные стили 

танца 

52 2 50 показ 

5.  Репетиционно-

постановочная 

работа 

80 - 80 Показ 

выученных 

композиций 

6.  Концертная 

деятельность 

20 - 20 Выступление 

на 

концертных 

площадках и 

конкурсах 

7.  Заключительное 

занятие 

2 1 1  

                   Всего                      216                  7                  209 
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 144 288 8 часов неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 144 288 8 часов неделю 

4 год 01.09. 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 144 288 8 часов неделю 
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  Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Весь мир 

танцует» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу последующих лет обучения, 

ранее не занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, их физические возможности, проводится 

в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия. Промежуточными показателями 

результатов являются конкурсы, в которых коллектив участвует в течение года, 

показы, контрольные уроки и зачёты. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговая диагностика является переходной 

к следующему году обучения. Обучающиеся должны продемонстрировать уровень 

овладения программным материалом. Среди критериев, по которым оценивается 

качество выполнения задания, выделяется:  

- хореографическая память;          

- музыкальность;      

- техника исполнения танцевального материала; 

- знание профессиональных терминов; 

- артистичность, выразительность;(См. приложение1) 

Главным же показателем результатов работы за год является отчётный 

(итоговый) концерт, на котором все обучающиеся показывают танцевальные 

постановки, над которыми работали в течение года.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, нормативные требования. (См. 

приложения) 
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2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

 1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весь мир 

танцует». 

Конспекты занятий. 

 2. Дидактический материал 

Методика обучения классическому танцу (Франке Л.В. 2010) 

Методика обучения народному танца (Александров В.А. 2008) 

Видеодиски с концертами шоу-балета «Тодес» 

Видеодиски с концертами студии современного танца «Д.И.-сейшн» (г. Кингисепп) 

Аудио задания по классическому экзерсису 

Аудио задания по импровизации в различных стилях современного танца 

3. Наглядный материал: 

Позиции ног по классическому экзерсису. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы с подборкой композиций известных трупп для просмотра и оценки 

техники исполнения. 

Группа в социальной сети «Вконтакте» - D.I. – session dance 

5. Методические рекомендации по проведению занятий. 

Обучающиеся по данной программе значительно укрепят своё здоровье, 

научатся помогать сверстникам в трудных ситуациях, будут уверенны в себе и 

свободно чувствовать себя на публике. Во время обучения многие обучающиеся, 

могут открыть в себе новые способности и реализовать их в других студиях или 

школах.  Для успешной реализации данной программы необходимо использование 

различных методов в работе с детьми:  

 Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ 

структуры хореографического номера;  

 Наглядные методы обучения: полный показ с объяснением, частичный 

показ, исполнение педагогом;  

 Практические методы обучения: тренировочные упражнения, 

показательные выступления. 

 

Танцевальные особенности детей следует развивать в равной степени, работая 

над движениями рук, ног, головы, корпуса. В группах первого года обучения обучение 

экзерсису начинается в положении ребенка лицом к палке. Техническое мастерство 

исполнения достигается систематическим повторением одного движения 

значительное количество раз. В группах второго и третьего годов проделывается весь 

тот же экзерсис значительно в быстром темпе с усложнением комбинаций.  

Классический станок способствует развитию умения держать мышцы спины, 

устойчивости корпуса-стержня. В группах второго и третьего года обучения экзерсис 

частично выносится на середину и комбинируется из выученных движений у станка. 

К разучиванию прыжков следует приступать после того, как у воспитанников ноги 

правильно поставлены, развита и укреплена ступня и укреплены мышцы спины.  
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Уличные стили танца (hip-hop, haus, popping, ), способствуют гармоничному 

развитию всего тела, умению двигаться в совершенно разных стилях, повышают 

самооценку подростка. 

  

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придается 

соответственное значение (идейно направленное, художественно ценное и т.д.) 

Исполнительский репертуар подбирается с учетом его воспитывающего и 

обучающего воздействия на личность участников танцевального коллектива, каждая 

постановочная работа в процессе ее развития и конечном результате должна 

ориентироваться на формирование художественных взглядов и представлений 

участников. 

 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

 совместная работа с музыкальным материалом: слушание музыки, 

анализ ее характера, темпа, рисунка музыкальных фраз; 

 выявление общей характеристики танца; 

 работа над образом: его характером, спецификой поз;  

 разучивание движений танца. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

3. Педагог задает определенную тему. 

4. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Педагог побуждает детей сочинять танцевальные характеристики сказочных 

или реальных персонажей в жанре народного, эстрадного или классического 

характера. Обучает детей сочинять танцевальные композиции на заданную 

музыкальную тему. 
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Нормативные материалы 

 Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 № 

105-р 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

4. Литература для педагога 

5. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия 

холдинг, 2004. 

6. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.  

7. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -

Просвещение, 1991.  

8. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  

9. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. 

- М., 2001.  

10. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

11. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  

12. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

13. Программы для социально-психологического сопровождения детей с 

отклоняющимся поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.  

14. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 

2003.  

15. Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 

акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999.  

 

 2.Литература для учащихся 

1. Васильева Т.К. Секрет танца. Санкт-Петербург: Диамант,1997. 

2. Ваганова А.Я. Основы массового танца. - Москва, 1963 

3. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М: Музыка,1990  
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4. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

5. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003. 

6. Резникова З. Танцуем и играем. – М: Советская Россия», 1965.  

7. Смирнова М.В. Классический танец  

8. Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки. М: Музыка,1990 

9. Самоучитель по танцам. Ростов-на-Дону: Феникс,2003 

10. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992.  

 

3. Интернет ресурсы: 

https://vk.com/choreographyterpsichore 

https://vk.com/league_dance_ru 

https://vk.com/inspiration.ballet 

hhttps://vk.com/clubhoreografttps://vk.com/dancepiter 

https://vk.com/clubhoreograf 

https://vk.com/horeograf_club 

 

https://vk.com/choreographyterpsichore
https://vk.com/league_dance_ru
https://vk.com/inspiration.ballet
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/horeograf_club
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Приложение 1 

 

Педагогическая диагностика в студии современного эстрадного танца 

«D.I.-session» 

Целью проведения диагностики освоения образовательной программы, 

творческих и физических данных и достижений обучающихся студии 

современного эстрадного танца «D.I.-session» является определение уровня 

развития ребёнка в процессе занятия танцами, его личных достижений, а также 

выявление причин недостаточного освоения материала и определение 

индивидуального маршрута для каждого обучающегося студии танца. 

Педагогическая диагностика, проводимая в студии, включает в себя: 

1) Диагностику результативности освоения теоретического и практического 

содержания программы (проверочные и творческие задания, ведение «Дневника 

танцора», создание творческого портфолио студии»D.I.-session» 

2) Диагностику творческих и физических данных учащихся 

3) Мониторинг развития личностных и интеллектуальных качеств 

обучающихся (наблюдения педагога, тесты, анкеты) 

План мониторинга 

3. Входная диагностика степени подготовленности обучающихся – 

сентябрь 

4. Итоговая диагностика, создание творческого портфолио-апрель-май 

-динамика развития физических и творческих данных каждого обучающегося 

1-го года обучения-май 

-самооценка коллектива по итогам совместных занятий в студии 

-проведение итоговых занятий для родителей. Подготовка творческого 

портфолио Студии по результатам творческого года 

В своей деятельности я использую традиционные методы педагогической 

диагностики: 

-наблюдение и фиксация физических данных (гибкость. пластичность, 

координация движений, прыжок, а также внимание, познавательная  

Активность, уверенность в себе и творческие данные ребёнка на начало и 

конец года) 

-беседы 

-анкетирование 

-изучение творческих работ детей и провожу анализ этих данных. 

-итоговый (отчётный) концерт студии 

Для определения уровня самооценки, удовлетворённости занятиями в 

коллективе я использую методику А.А. Андреева, для выявления образовательных 

потребностей обучающихся – методику «Анализ социального заказа системе 

дополнительного образования» Н.Ю.Конасовой. Для работы с родителями я 

применяю методику выявления степени удовлетворённости образовательным 

процессом Е.Н. Степановой. 

Проведение данного мониторинга имеет конкретные плюсы: 
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-является основой для общения и выстраивания взаимопонимания в нашем 

коллективе. С детьми необходимо общаться с точки их пониманий важности и 

ценностей. Которые уже сформированы и привиты в семье и школе; 

-ориентирован на объективное и системное распознавание и развитие 

задатков, способностей, навыков и умений. Необходимых для успешного освоения 

ребёнком программы обучения; 

-способствует раскрытию в полной мере таланта каждого ребёнка и даёт 

возможность радоваться совместному творчеству детям, педагогу и родителям. 
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Приложение  

 

Таблица-2 (форма фиксации образовательных результатов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

учащегося 

Темы занятий 

Ритми

ка 

Азбука 

классич

еского 

танца 

Танцы 

народо

в мира 

Танец 

сегодн

я 

«Фэнтаз

и-дэнс» 

с 

элемент

а--ми 

импров

изации 

Репети-

ционно

-

постан

ово-

чная 

работа 

Конце

ртная 

деятел

ьность 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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Приложение 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня) 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Уровень мероприятия Название мероприятия 

  I II III Л Уч Официальное Неофициальное 

         

         

         

         

 

Условные обозначения: 

I – первое место; 

II – второе место 

III – третье место 

Л - лауреат 

Уч – участник 

(Прим.: На каждый уровень своя таблица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Приложение 

 

Описание диагностики хореографических способностей 

 по методике Э.П. Костиной. 

 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время 

занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

7. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

8. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

9. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

 

начало года 

 

Ф.И.О. детей I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостное 

восприятие 

деятельност

и: 

восприятие 

выразитель

ности, 

игрового 

содержания

, понимание 

сюжета 

игры или 

композиции 

танца. 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально

-

ритмическо

й 

деятельност

и: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальн

ых. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

простран

стве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развит

ого 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятел

ьность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи игрового 

образа. 

 

Творческа

я 

импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Стиль студия» (далее - программа) художественная. 

 

Формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям 21века – приоритетная задача Российской 

Федерации. Ключевым решением этой задачи является воспитание детей.  

Обучение детей должно быть ориентировано на становление личностных 

характеристик выпускника: креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования,  науки,  

труда и творчества для человека и общества, мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность. 

 

Актуальность: 

Декоративно-прикладное творчество – универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий её вхождение в мир культуры и освоения способа 

существования в современном мире. Творческий труд предполагает постоянный 

поиск новых решений, самостоятельность и неповторимость движения учащихся к 

искомому результату. Занятия в мастерской способствуют воспитанию 

эстетической культуры и культуры внешнего вида учащихся, расширению их 

политического и исторического кругозора, развитию способности воспринимать и 

чувствовать «прекрасное», профессиональной ориентации на профессии, 

связанные с модой, швейным производством и прикладным творчеством. 

         Разработка эскизов моделей, конструирование и моделирование, пошив 

изделий – сложный творческий процесс. Он требует знания основных законов и 

правил. На всех этапах создания одежды учитываются не только стиль и 

направление моды, но и решаются вопросы, связанные с процессом её 

изготовления, определяются методы обработки в соответствии с имеющимся 

оборудованием и технологическими свойствами материалов. 

Данная программа позволяет детям окунуться в увлекательный мир моды и 

рукоделия. Выполняя практические работы, дети учатся создавать модели одежды, 

начиная с эскиза и заканчивая готовым изделием. 

Программа не имеет своей целью профессиональную подготовку дизайнеров, 

она направлена на приобретение начального опыта в сфере создания одежды и 

аксессуаров. 

 

Отличительные особенности данной программы:  
В ходе реализации данной программы у учащихся формируются позитивные 

ценности и установки на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур и традиций современного мира. Подростки учатся выражать свои эмоции 

и чувства через выполнение творчески работ. 

 

Адресат программы: 



 

 

 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 

12 до 18 лет, интересующихся рукоделием и модой. 

Программа направлена на воспитание эстетического вкуса и культуры 

одежды, являющихся частью общей культуры человека. 

 

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года реализации.  

Общее количество часов – 648 часов. 

 

Цель программы: 
Создание условий для творческой самореализации личности, для выявления 

интересов, склонностей и способностей детей посредством создания работ по 

направлению рукоделие, дизайн, конструирование, моделирование и пошив 

одежды, формирование культуры внешнего вида. 

 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 дать и углубить знания по истории костюма, моды, культуры и быта; 

 познакомить учащихся с основными принципами создания моделей и 

коллекций одежды; 

 познакомить учащихся с основными группами швейного оборудования и 

швейных материалов; 

 сформировать знания и умения по определению лицевой и изнаночной 

стороны, нитей основы и утка в ткани; 

 познакомить учащихся с современными методами обработки отдельных 

узлов одежды; 

 научить составлять схемы технологической последовательности поузловой 

обработки с использованием прогрессивных методов; 

 научить пользоваться лекалами и журналами мод для дальнейшего 

изготовления одежды; 

 познакомить учащихся с методами конструирования, показать методику 

технологического моделирования, с использованием лекал базовых 

конструкций; 

 научить грамотно использовать элементы народного и исторического 

костюмов в современной одежде. 

Развивающие: 

 развить чувство цвета при работе с материалами; 

 развить образное мышление при работе с цветовой композицией и 

эстетический вкус; 

 развить умение анализировать наблюдаемые явления в области исторической 

моды, высокой моды и прикладного искусства;  

 развить фантазию, изобразительность, умение обобщать; 

 развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

 развивать чувства формы, соразмерностей частей; 



 

 

 

 развить навыки познавательной самостоятельности в учебном процессе 

обучения; 

 способствовать формированию художественно-эстетического вкуса, 

творческого отношения к себе, окружающему миру. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство уважения и бережного отношения к народной культуре и 

творчеству; 

 воспитать нравственно-эстетические качества личности; 

 воспитать уважение к труду; 

 воспитать интерес к культуре, потребность в освоении ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 сформировать уважение к культурному и историческому прошлому народов 

мира, к национальным традициям; 

 воспитать качества: честность, ответственность, аккуратность, точность, 

усидчивость, настойчивость, сообразительность, сноровку. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься по программе.  

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет готовность ребенка к усвоению 

данной программы. Формируются из учащихся приблизительно одного возраста, 

допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности 

ребенка к занятиям.  

По результатам собеседования возможно зачисление сразу на второй год 

обучения. 

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организован по традиционному принципу. 

Сначала идет теоретическая часть, а затем выполняются практические работы. В 

ходе учебного процесса используются современные образовательные технологии: 

- проектная деятельность; 

- система инновационной оценки портфолио; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология мастерских. 

 

Формы проведения занятий  

   



 

 

 

Занятия проводятся в очной форме, при необходимости возможно дистанционное 

обучение. На занятиях используются традиционные и нетрадиционные формы 

организации деятельности обучающихся. 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов работы. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение приемов 

работы. 

Экскурсия – посещение профильных музеев и заведений. 

Игра – повторение пройденного материала. 

Презентация – объяснение нового материала. 

Защита проекта, выпускной ринг, конверт вопросов –формы контроля. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, выполнение 

общего группового проекта. 

Индивидуальная – организуется для отработки отдельных навыков в работе, при 

выполнении индивидуальных проектов. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

41.  Швейные машины 10 штук 

42.  Оверлок 1 штука 

43.  Столы для ручных работ и раскроя тканей. 1 штука 

44.  Утюг 1 штука 

45.  Гладильный стол и колодки для глажения; 1 комплект 

46.  Ножницы 10штук 

47.  Иглы, различные приспособления для ручных работ; 15 комплектов 

48.  Зеркало; 1 штука 

49.  Передвижная ширма; 1 штука 

50.  Тумбы и шкафы для хранения; 5 штук 

51.  Компьютер; 1 штука 

52.  Фотоаппарат 1 штука 

53.  Манекен подростковый раздвижной  

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 

Личностные результаты:  

- формирование позитивных ценностей и установки на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур, традиций; 

- развитие интереса к народной культуре и творчеству; 



 

 

 

- воспитание ответственности; 

- воспитание трудолюбия и аккуратности; 

- воспитание усидчивости, настойчивости, умения доводить дело до конца; 

- развитие сообразительности, сноровки;  

- развитие  эстетической культуры одежды и внешнего вида. 

 

Метапредметные результаты:  

- навыки самостоятельного поиска средств с использованием различных 

областей науки, техники, технологии; 

- применение знаний, полученных в школе, на практике при выполнении 

творческих работ; 

- развитие навыков общения с различной техникой; 

- развитие навыков абстрактного мышления, фантазии; 

- развитие навыков рисования, черчения, умения оформить работы; 

- воспитание интереса к различным профессиям модной индустрии. 

 

Предметные результаты:  

- приобретение знаний по составлению схемы технологической 

последовательности изготовления изделия; 

- расширение и углубление системы специальных знаний по вопросам кройки 

и шитья; 

- знание особенностей различных видов шов, декоративных строчек и умение 

их воспроизводить;  

- приобретение умений грамотно изготовить блузку, платье, жакет без 

подкладки, модель нарядной одежды, сшить модель на себя; 

- приобретение знаний по грамотному подбору и изготовлению аксессуаров к 

наряду; 

 

 



 

 

 

Учебные планы 

Первый год обучения. 

 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 

всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  Вводные занятия 12 6 6  

2.  Материаловедение. 4 2 2 опрос 

3.  Ручные стежки и строчки. 20 2 18 практическая 

работа 

4.  Машиноведение. 

Оборудование для ВТО. 

6 2 4 опрос 

5.  Машинные строчки. 20 4 16 практическая 

работа 

6.  История моды. 10 4 6 практическая 

работа 

7.  Современная модная 

индустрия. 

10 4 6 игра  

8.  Снятие мерок. 4 2 2 тестирование 

9.  Передник, сарафан. 40 10 30 практическая 

работа 

10.  Юбки 84 20 64 практическая 

работа 

11.  Выставка, показ моделей. 4 2 2 выставка, 

дефиле. 

12.  Заключительное занятие.  2 2 - тестирование 

Итого часов 216 60 156  

 

Второй год обучения. 

 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 

всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда 

2 2 - опрос 

2.  Выбор моделей. Разработка 

эскизов 

8 2 6 практическое 

задание 

3.  Прямая юбка. 86 16 70 практическая 

работа 

4.  Брюки (шорты). 86 20 66 практическая 

работа, 

тестирование 
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5.  Аксессуары 22 6 16 практическая 

работа 

6.  Показы моделей 10 4 6 выставка, 

дефиле 

7.  Заключительное занятие. 2 - 2 тестирование 

Итого часов 216 50 166  

 

Третий год обучения. 

 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 

всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

2 2 - опрос 

2.  Разработка коллекции 

одежды. 

32 8 24 практическая 

работа 

3.  Блузка, платье. 48 10 38 практическая 

работа 

4.  Жакет 56 16 40 практическая 

работа 

5.  Нарядная одежда 64 18 46 практическая 

работа, 

тестирование 

6.  Показ моделей 12 6 6 выставка, 

дефиле 

7.  Заключительное занятие 2 - 2 тестирование 

Итого часов 216 60 156  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09. 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

 

     В ходе учебного процесса используются современные образовательные 

технологии: 

- проектная деятельность (деятельность детей направлена на решение проблемы, 

для решения которой ему необходимо приложить полученные знания). Работа по 

данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному сомоопределению. 

-система инновационной оценки портфолио (формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности). 

- информационно-коммуникационные технологии (используются для контроля 

знаний, для поиска информации, для информационного обмена, для организации 

процесса самообразования и проектной деятельности). 

- технология мастерских. В мастерской с ее участниками работает скорее не 

педагог, сколько мастер. Он озабочен не только передачей знаний и умений, но и 

созданием того алгоритма действий, того творческого процесса, в ходе которого 

осуществляется исследование. Каждый ощущает радость собственного открытия, 

свою значимость и уважение неповторимости другого. 

На занятиях используются групповые методы обучения с индивидуальным 

подходом к каждому учащемуся. 

На начальном этапе обучения проводится первичная диагностика, целью 

которой является определение уровня навыков и умений учащихся. Итоги вносятся 

в листы диагностики (приложение 1), в середине года проводится промежуточная 

диагностика и в конце года – итоговая. На их основе проводится анализ 

приобретенных знаний и навыков и делаются выводы. 

Для контроля результативности обучения и демонстрации результатов, в 

течении года проводятся различные мероприятия: выставки, конкурсы, 

презентации, мастер-классы. По итогам вручаются грамоты, дипломы, 

сертификаты, производится фото и видеозапись. По каждому учащемуся создается 

портфолио творческих работ. В конце каждого учебного года проводится выставка 

или дефиле. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 

Тест на знание инструкций по охране труда: 

Выбери и подчеркни правильный ответ.  

1. Перед началом работы в швейной мастерской необходимо: 
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а) надеть спецодежду 

б) подготовить рабочее место 

в) выбрать инструменты. 

2. При подготовке рабочего места швеи необходимо: 

а) выставить весь инструмент 

б) выставить необходимый инструмент 

в) взять новый инструмент 

3. Работу в швейной мастерской необходимо начинать: 

а) с разрешения учителя 

б) по своему желанию 

4. Работа в швейной мастерской выполняется: 

а) на закрепленном учителем месте 

б) самому выбрать место для работы 

5. Во время работы в швейной мастерской нужно: 

а) ходить по мастерской 

б) находиться на рабочем месте 

в) беседовать с товарищами 

6. По окончании работы в швейной мастерской нужно: 

а) убрать рабочее место 

б) оставить инструмент на рабочем месте 

в) снять спецодежду. 

7. Заправка нитки производится: 

а) при включенной машине 

б) при выключенной машине 

в) при снятии ноги с педали машины 

7. При возникновении неисправности: 

а) обратится к соседу 

б) обратится к преподавателю 

в) самому устранять неисправность 

8.  Иголки и булавки должны быть: 

а) в игольнице 

б) в пенале 

в) на столе 

9. При ожоге утюгом: 

а) обратится к товарищу 

б) обратится к преподавателю 

в) пойти  домой 

г) забинтовать рану.  
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Тест по материаловедению 

Выбери и подчеркни правильный ответ.                                                     

1. Волокна, которые получают из растений, называются: 

а) волокнами животного происхождения; 

б) волокнами химического происхождения; 

в) волокнами растительного происхождения 

2. Из каких нитей состоит ткань: 

а) долевые; 

б) поперечные; 

в)  косые. 

3. Долевая нить при растяжении:  

а) изменяет свою длину; 

б) не изменяет своей длины.  

4. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется: 

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой.  

5. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) непромокаемость; 

в) воздухопроницаемость; 

г) пылеёмкость.  

6. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным.  

7.Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбелённая; 

д) цветная.  

8. Нити основы перекрывают две нити утка в ткацком переплетении: 

а) полотняном; 

б) сатиновом; 

в) саржевом.  

9. Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические.  
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Тест по машиноведению. 

1. В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с остриём; 

в) там же, где у швейной иглы. Ответ: б 

2. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка; 

б) ширины стежка; 

в) натяжения верхней нити. Ответ: а; в. 

3. Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки; 

б) слишком большое натяжение верхней нити; 

в) неправильной заправке верхней нити; 

г) неправильная установка иглы; 

д) тупая игла. Ответ: б; в; д. 

4. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть 

повёрнут: 

а) влево; 

б) Вправо; 

в) в сторону челнока; 

г) к рукаву. Ответ: б; г. 

5.Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а) игла имеет ржавый налёт; 

б) игла погнута; 

в) игла вставлена в иглодержатель до упора; 

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора. 

Ответ: б; г; д. 

6. Длинный желобок машинной иглы служит: 

а) для заправки верхней нити; 

б) для предохранения нити от перетирания; 

в) для образования петли. Ответ: б 

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/shvejnie_mashini/
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Тест к разделу «Снятие мерок» 

1. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Пот; 

в) Ог; 

г ПОш. Ответ: Ди; Ог. 

 

2. Установите соответствие: 

1. Высота сидения а) Ст 

2. Полуобхват талии б) СгII 

3. Полуобхват груди второй в) Дтс 

4. Полуобхват бедер г) Оп 

5. Длина спины до талии д) Сб 

6. Обхват плеча е) Вс 

 

1-….,2-……,3-…….,4-…….,5-…….,6-……. 

 

3. Какая мерка определяет размер изделия? 

 

Поясного _______________________________ 

 

Плечевого __________________________________ 
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Тест 1 год обучения 

Машинные швы. 

 К соединительным швам относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) шов вподгибку. Ответ: а; б; в. 

 

Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: 

а) стачной; 

б) накладной; 

в) шов вподгибку с закрытым срезом; 

г) шов вподгибку с открытым срезом. Ответ: в; г. 

 

 После выполнения машинной строчки концы ниток: 

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 

в) выполняют закрепку. Ответ: а; в. 

 

 При обработке боковых  срезов изделия применяют швы: 

а) стачной; 

б) шов вподгибку; 

в) двойной; 

г) накладной. Ответ: а; в. 

 

Раскрой. 

Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити; 

б) направление поперечной нити. Ответ: а. 

 

Раскрой – это : 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия; 

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания 

из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из 

куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы 

Ответ: в. 

 

При раскрое ткани используются ножницы: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 

 

 Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 
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а) резца; 

б) косых стежков; 

в) копировальных стежков; 

г) украшающих стежков. Ответ: а; в 

 

Конструирование и моделирование. 

 К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) жилет. Ответ: б: в; г. 

 

 Моделирование – это: 

а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки; 

б) построение чертежа деталей швейных изделий; 

в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити. Ответ: а. 

 

 Юбки по конструкции бывают: 

а) прямые; 

б) клиньевые; 

в) диагональные; 

г) конические; 

д) расширенные. Ответ: а; б; г 

 

Технология изготовления швейного изделия. 

 Смётывание – это: 

а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками; 

б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по 

намеченным линиям стежками временного назначения; 

в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками 

временного назначения. Ответ: б. 

 

 Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

а) для правильной посадки изделия на фигуре человека; 

б) для вшивания «молнии»; 

в) для обработки нижнего среза, Ответ: а. 

 

 Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая, Ответ: б; в; г 

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

а) на левом боку; 

б) на правом боку; Ответ: а    

http://www.pandia.ru/text/category/bryuki/
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а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) шов вподгибку. Ответ: а; б; в. 

 

Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: 

а) стачной; 

б) накладной; 

в) шов вподгибку с закрытым срезом; 

г) шов вподгибку с открытым срезом. Ответ: в; г. 

 

После выполнения машинной строчки концы ниток: 

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 

в) выполняют закрепку. Ответ: а; в. 

 

Раскрой. 

Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити; 

б) направление поперечной нити. Ответ: а. 

 

При раскрое ткани используются ножницы: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 

 

Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 

а) резца; 

б) косых стежков; 

в) копировальных стежков; Ответ: а; в 

 

Конструирование и моделирование. 

К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) жилет. Ответ: б: в; г. 

 

При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Пот; 

в) Ог; 

г ПОш. Ответ: Ди; Ог. 
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Технология изготовления швейного изделия. 

Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая, Ответ: б; в; г 

 

Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

а) на левом боку; 

б) на правом боку; Ответ: а. 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 
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Тест 2 год обучения. 

Чтобы изделие не деформировалось в процессе ВТО утюг необходимо 

перемещать: 

1. круговыми движениями 

2. вдоль нитей основы 

3. вдоль нитей утка 

4. в диагональном направлении 

5. в любом направлении 

 

К мелкоузорчатым переплетениям относится: 

а) полотняное; 

б) рогожка; 

в) атласное; 

г) сатиновое. 

 

По характеристике свойств тканей впишите названия этих свойств: 

1. Способность ткани противостоять нагрузке-------- 

2. Способность ткани в подвешенном состоянии 

образовывать мягкие округлые складки--------- 

3. Способность ткани поглощать влагу из окружающей 

среды (воздуха)--------- 

4. Способность ткани под действием изгиба и сжатия 

образовывать морщины и складки, которые устраняются 

только при влажно-тепловой обработке-------- 

 

 Отметьте все правильные ответы. 

 

Сырьем для производства химических волокон служит: 

а) шерсть животных; 

б) нефть; 

в) уголь; 

г) коконы шелкопряда; 

д) древесина. 

 

Номер машинной иглы зависит: 

а) от цвета ткани; 

б) от цвета ниток; 

в) от вида ткани; 

г) от вида ниток. 

 

 В бытовой швейной машине маховое колесо следует вращать 

_______________________________________________________________ 

 

 Нельзя начинать шить на швейной машине при ________________________ 

лапке. 
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Приступая к шитью на швейной машине, нужно придерживать нити до тех 

пор,______________________________________________________________; 

 

Установите соответствие: 

1. Прокалывает ткань, проводит через него нитку и преобразует из верхней нитки 

петлю 

2. Перемещает ткань  

3. Прижимает ткань к игольной пластине  

4. Захватывает петлю иглы, осуществляет  переплетение верхней и нижней нити 

а)  рейка 

б)  игла 

в)  челнок 

г) лапка. 

1-….,2-……,3-…….,4-……., 

 

 Отметьте правильный ответ. 

Регулировка натяжения нижней нити в швейной машине осуществляется: 

а) регулятором прижима лапки; 

б) регулировочным винтом на шпульном колпачке; 

в) нитепритягивателем; 

г) регулировкой пластинчатой пружины на шпульном колпачке. 

 

Многоразовая выкройка – это 

_____________________________________________ 

 

Отметьте все правильные ответы. 

Какие обозначения должны присутствовать на готовой выкройке? 

а) названия и количество деталей; 

б) длина и ширина деталей; 

в) направления долевой нити; 

г) наличие членения по линии талии; 

д) сгибы ткани; 

е) припуски на обработку срезов. 

 

 Роль вытачек в швейных изделиях 

___________________________________________________________________ 

 

Установите соответствие: 

1. Высота сидения а) Ст 

2. Полуобхват талии б) СгII 

3. Полуобхват груди второй в) Дтс 

4. Полуобхват бедер г) Оп 

5. Длина спины до талии д) Сб 

6. Обхват плеча е) Вс 
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1-….,2-……,3-…….,4-…….,5-…….,6-……. 

 

 Прибавки при построении сетки чертежа конструкции служат для 

_________________________________________________________________ 

 

Тест 3 год обучения. 

1.Какими по происхождению являются синтетические ткани. 

1)Химическими. 

2)Натуральными. 

3)Растительными. 

 

2. Что такое халат? 

1)Плечевое изделие, детали переда и спинки которого выкроены целыми. 

2)Плечевое изделие, имеющее разрез спереди до линии низа. 

3)Плечевое изделие, имеющее разрез от линии горловины до линии талии. 

 

3.Как называется построение чертежей деталей одежды? 

1)Моделирование 

2)Конструирование 

3)Отделка. 

 

4. Напиши названия срезов рукава. 

 
5.Величина обычного шва может быть: 

а) 0,5-0,7 см 

б) 1,5-2,5 см 

в) 2,5-3,5 см 

г) 3-7 см 

 

6. Установите соответствие между названиями мерки и условными 

обозначениями: 

Дтсп                обхват плеча 

Оп                    полуобхват груди 

Шг                    высота груди 

Шс                    длина спинки до талии 
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Вг                      длина изделия 

Ди                     ширина спины 

Сг                      ширина груди 

7. Прибавки при построении чертежа служат: 

____________________________________________ 

 

8. Как определить размер? _______________________________________ 

 

9. Какие основные стили в одежде _____________________________________ 

 

10. Какие бывают дефекты посадки  плечевой одежды? 

___________________________________________________________________ 

 

11. Методы устранения дефектов посадки: 

___________________________________________________________________ 

 

Листы диагностики. 

Лист первичной диагностики. 

 

Наблюдаем

ые навыки 

                ФИО ребенка 

              

Обведение 

деталей 

              

Вырезание 

деталей 

              

Вдевание 

нитки 

              

Завязывани

е узелка 

              

Сшивание 

деталей 

              

Закреплени

е нитки 

              

Аккуратнос

ть после 

сшивания 

              

Работа под 

устные 

инструкции 

              

Работа по 

инструкцио

нной карте 
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Лист промежуточной и итоговой диагностики. 

Выполнение практической работы. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Критерии 

Выбор 

материа

лов и 

методов 

обработ

ки 

Соблюд

ение 

техники 

безопас

ности 

Самостояте

льное 

выполнени

е 

работы 

Качеств

о 

работы 

Оформ

ление 

издели

я 

Итог 

(справ 

/не 

справ) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 Итого       

 

Лист результативности. 

Группа: 

№   Фамилия, имя Выполне

ние 

теста 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

Изготовл

ение 

подарков, 

сувениро

в 

Участие 

в 

выставк

ах и 

конкурс

ах. 

Итого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

122 

 

       

       

       

 всего      

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стиль-

студия». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия: 

Методические разработки, дидактический и лекционный материал. 

1. Учебно – методический комплекс «Русский народный костюм». 

2. Учебно – методическое пособие  «Учусь шить». 

3. Методическая разработка  «Декоративная отделка». 

4. Методическая разработка  «Лоскутная мозаика». 

5. Методическая разработка «Построение основы юбки-солнца». 

6. Методическая разработка «Построение основы прямой юбки». 

7. Методическая разработка «Построение брюк». 

8. Методическая разработка  «Русский стиль – сохранение традиций». 

9. Тематические беседы «Это интересно знать» (из истории одежды). 

10. Тематическая подборка  «Цвет в одежде». 

11. Разработки занятий.  

12. . 
Раздаточный материал по основным разделам программы: 

  

Тесты: техника безопасности, материаловедение, машиноведение; 

 

4. Наглядные материалы: 

1. Наглядные пособия по главным технологическим вопросам 

 виды швов 

 разновидности ткани 

 как увеличить выкройку 

 припуски на швы 

 лекала юбок, брюк, шорт, топов, блузок, курток, головных уборов, платья, 

жилетов, сарафанов, передников. 

 образцы машинных швов. 

 образцы проработок технологий отдельных деталей одежды. 

2. Готовые выкройки для 1-го и 2-го года обучения. 

3. Журналы мод. 

4. Фотографии творческих работ воспитанников. 
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5. Фотографии (Русский костюм в фотографиях. Музей и коллекция, 

Этнография. Личность, Театр. Репортаж. Эстрада и кино. Мода. 

Современное искусство.) Составитель: Петров А. – СЛОВО. 2009, 2010 

 

5. Электронно-образовательные ресурсы 

 Фотоматериалы  

 Система конструирования одежды (кроя) «М. Мюллер и сын» 

(M.Müller&Sohn)http://modanews.ru/m.muller  

 Журнал «Ателье» — журнал для тех, кто создает одежду  

http://modanews.ru/journal/atelie 

 Страна мастеров. http://www.youtube.com/watch?v=AWMVmNC_p3E.  

 

3. Дидактические материалы 

 

Нормативные материалы 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 -Закон Санкт-Петербурга « Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»// Распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 16.01.2020 № 105-р 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 

617-р. 

http://modanews.ru/journal/atelie
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Информативные источники: 

Литература для педагога 

1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – 

СПб., Паритет, 2006.     

2. Андреева А.Ю. Костюм русской знати от Византии до модерна. - СПб., 

Паритет, 2008. 

3. Афонькин С. Ю., Афонькина Л. С. Орнамент народов мира. – СПб., 1998 

4. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской 

одежды. Москва. 1992. 

5.  Блинов И.И. Я шью себе сама. СПб «Респект» 1994. 

6. Воротилова Т.Е. «Учитель шить красиво» Легпромиздат 1993. 

7. Воротилова Т.Е. «Шейте сами» Красноярск «Красноярец» 1992. 

8. Вуд Дороти «Шитье» Большая иллюстрированная энциклопедия. Изд-во 

«Эксмо» 2006. 

9.  И. Артемова Т. Карпенко  Шитье. Практическое пошаговое руководство по 

любому способу шитья – М., Астрель, АСТ, 2004 г. 

10. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма – М., АСТ. 2005 

11.  Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. — М., 2002. 

12. Костецкая Л.Я., Чижикова Л.Г. «Конструирование и моделирование одежды» 

М. «Просвещение» 1990. 

13. Народный костюм и современная молодежная культура: Сборник статей. – 

Архангельск, 1997. 

14. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский 

источник творчества. – М., 1994. 

15. Рунге В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна: 

Учебное пособие. – М.: М3-Пресс, 2003. 

16. Симоненко В.Д. Технология 7 класс. Москва. Центральный центр «Вектана – 

Граф» 2005. 

17. Талавира Н. А. Основы композиции орнамента: методическое пособие. – СПб., 

2000. 

18. Устинова Е «Как шить красиво» М. «Внешсигма» 2002. 

19. Хапус «Как шить» М. «Легкопромбытиздат» 1991. 

20. Чижилова Л.П. Кружок конструирование и моделирования одежды. М. 

Просвещение. 1990. 

21. Шпикалова Т. Я., Некрасова М. А., Покровская Н. Д. Возвращение к истокам: 

народное искусство и детское творчество. – М., 2000. 

 

Литература для учащихся и родителей. 

1. Булатова Е.Б., Конструктивное моделирование одежды 2004 

2. Ермилова Д.Ю., История домов моды  2004 

3. Ермилова В.В., Моделирование и художественное оформление одежды, 2010. 

4. Кузьмичев В.Е., Теория и практика процессов склеивания деталей одежды, 

2006. 

5. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело 7 – 8. Учебное пособие. М.:- 

Просвещение. 1993г.  
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6. Мозговая Г.Г, Картушина Г.Б. Швейное дело. Учебное пособие для учащихся 

7-8 классов вспомогательной школы. М.- Просвещение, 1986 г. 

7. Радченко И.А., Конструирование и моделирование одежды на нетиповые 

фигуры, 2008. 

8. Радченко И.А. 2008, Справочник закройщика, 2008. 

9. Франц В.Я., Швейное производство. Справочник по эксплуатации Часть 1.  

10. Франц В.Я., Швейное производство, Справочник по эксплуатации Часть 2.  

 

3. Интернет-ресурсы 

 

 Уроки для начинающих шить -  http://шейсомной.рф 

 Самошвейка - http://www.samoshvejka.ru/ 

 Всё о шитье - http://ideaport.ru/  
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «» (далее - программа) художественная. 

 

Дефиле–это демонстрация участниками детского объединения коллекции, 

придуманной самими или взятой у модельеров или детского магазина одежды. Но 

не просто демонстрация, а целый спектакль с продуманным образом, 

сценографией, музыкой, хореографией, светом. Дети непосредственно принимают 

участие в создании показа, а не просто выполняют показанные хореографом 

движения. Дефиле проходит как на подиуме, так и на сцене, что позволяет 

расширить спектр используемых «уловок» для раскрытия задуманного детьми 

образа коллекции и смысла постановки. 

Для того чтобы успешно демонстрировать свои коллекции, детям 

необходимо иметь хорошую комплекцию и уровень физического развития, 

заниматься хореографией, уметь красиво и пластично двигаться, знать сценические 

законы и особенности сценической этики, быть раскрепощенными, проявлять 

актерское мастерство. А также необходимо иметь пространственное воображение, 

творческую фантазию и желание создавать. Все эти аспекты заложены в данной 

программе, в которой предусмотрено комплексное обучение по следующим 

разделам:  

Основная направленность программы художественная.  Программа 

охватывает большой спектр навыков и умений в разных областях, в том числе и 

развитие эстетического вкуса, творческого подхода, эмоционального восприятия и 

образного мышления, подготовки личности к формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. Поэтому программа 

имеет и художественно-эстетическую направленность. Детское объединение 

является своеобразным макетом общества, программа помогает ребенку проходить 

социальную адаптацию и воспитывает социальную компетентность (сфера 

деятельности «человек-общество», «человек-человек»). Отчасти можно отметить и 

социально-педагогическую направленность программы. Также программа имеет 

высокую оздоровительную направленность, которая заключается в  укреплении 

здоровья, формировании навыков здорового образа жизни и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья. Программа направлена на создание  гармоничной 

личности. 

 

Актуальность  

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что она сможет дать  

девочкам и девушкам, которые придут на занятия в студию, те знания и умения, 

которые необходимы в современном мире и являются широко востребованными в 

нашем обществе. 

 Для достижения жизненного успеха немаловажную роль играет мода, 

которая, как явление целостное и универсальное, помогает быть самим собой, 

становиться более уверенным, развивать важные для личности психофизические, 

интеллектуальные и нравственные качества. 
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Также данная программа годится для детей физически развитых слабо, 

которых не принимают в спортивные секции, но желающих заниматься 

физическими упражнениями, чтобы не ухудшать свое здоровье; для детей из 

малообеспеченных семей, желающих заниматься творчеством; для детей, чьи 

внешние параметры не позволяют заниматься в модельных школах. 

 

Дети приобретают знания, навыки и умения, способствующие устранению 

подростковых комплексов, проблем переходного периода, определению с 

дальнейшей профессией, хобби.  

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы сразу в нескольких 

направлениях, выбрать приоритетное и максимально реализовать себя в нем, 

одновременно получить полезные навыки. 

Ребенок не спортсмен, делающий упор на спортивные достижения и 

рекорды, но подвижный, активный, здоровый. Ребенок не актер с 

профессиональными качествами, но управляющий эмоциями и контролирующий 

процесс перевоплощения в придуманный образ. Ребенок не манекенщица с 

модельными стандартами внешности, но умеющий преподносить себя и свой 

образ. 

 

Адресат программы 

Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы от 9 до 17 лет. Дети, поступающие в 

объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности, склонности к выбранной деятельности и степени 

предварительной подготовки. По его результатам учащиеся первого года обучения 

формируются по группам в зависимости от наличия склонностей к выбранной 

деятельности и степени подготовки.  

 

Объем и срок реализации  

Программа рассчитана на три года реализации. Объем учебных часов 

программы составляет 576 часа. 

 В первый год обучения минимальное количество детей в группе – 15 чел., второй 

год обучения – 13 чел., третий год обучения - 13 чел. 

 

 

Цель программы 

           Достижение личностного и профессионального успеха ребенка за счет 

личностных достижений в созданных благоприятных условиях на занятиях в 

студии. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Приобщить к физической активности. 
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2. Познакомить детей с видами дефиле и моделинга. 

3. Познакомить с устройством зрительного зала, подиума и сцены. 

4. Получить навыки перевоплощения в придуманный образ. 

Развивающие: 

1. Развить координацию, гибкость, пластику, ловкость, общую физическую 

выносливость. 

2. Развить концентрацию внимания и сообразительности. 

3. Развить творческий потенциал. 

4. Развить умения взаимодействовать со сверстниками. 

5. Развить умение красиво ходить по сцене. 

6. Развить умения преподносить себя. 

Воспитательные: 

1. Воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству. 

2. Формировать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

3. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим. 

4. Воспитать культуру поведения на подиуме и сцене.  

 

Условия реализации программы 

Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом, 

который определяет стартовые возможности ребенка. Группы первого года 

обучения формируются из учащихся приблизительно одного возраста, допустимы 

разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности ребенка к 

занятиям.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов айкидо, поз, захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов айкидо, выполнение тестовых 

упражнений. 

Игра - отработка в игровой форме основных позировок, ходьбы по одной 

линии. 

Открытое занятие– демонстрация приобретенных знаний и умений  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение, 

для проведения занятий – учебный кабинет. 

Необходимое оборудование и материалы из расчета на группу учащихся:  
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№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

54.  Компьютер с выходом в интернет 1 

55.  музыкальный центр 1  

56.  фитбол мячи для ОРУ; 
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Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностные: 

- уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающему миру; 

- обретение уверенности в себе; 

- формирование чувства вкуса; 

- развитие коммуникативных навыков, внимания, пространственного мышления, 

фантазии. 

- формирование навыков здорового образа жизни 

- развитие мотивации к самосовершенствованию, желанию развиваться 

всесторонне, гармонично. 

- формирование привычки к социально одобряемому поведению в семье, школе, в 

общественных местах; 

- формирование навыков культурного поведения в разных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой, общественной). 

Метапредметные: 

- навыки командной работы; 

- умение организовывать свой досуг и распорядок дня; 

- развитие у обучающихся навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

Предметные:  

- обретение красивой походки, грации и пластики движений; 

- развитие художественного вкуса; 

- обретение собственного неповторимого стиля; 

- эмоциональная, душевная и духовная раскрепощенность; 

- дисциплинированность. 
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Учебные планы 

  

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводные занятия. Охрана 

труда. 

8 4 4 Опрос 

2 Культура тела и 

особенности физической 

красоты. 

28 8 20 Педагогическое 

наблюдение 

3 Дефиле 36 16 20 Педагогическое 

наблюдение 

4 Различные виды 

манекенного шага. 

54 14 40 Педагогическое 

наблюдение 

5 Актерское мастерство. 

Создание образа. 

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение 

6 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое 

занятие 

 Итого: 144 46 98  

 

Второй год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Беседа 

 

2.  Культура тела и 

особенности физической 

красоты. 

44 10 34 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

3.  Дефиле. 

Модный показ. 

48 18 30 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

4.  Различные виды 

манекенного шага. 

Сценодвижение 

94 20 74 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

5.  Актерское мастерство. 

Этюды. 

26 4 22 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

6.  Заключительное занятие 2 2 - Открытое 

занятие 

 Итого: 216 56 160  
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Третий год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Беседа 

 

2.  Культура тела и 

особенности физической 

красоты. 

44 10 34 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

3.  Дефиле. 

Постановка композиции. 

48 18 30 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

4.  Различные виды 

манекенного шага. 

Стилистика движений 

94 20 74 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

5.  Актерское мастерство. 

Ипровизация 

26 4 22 Наблюдение за 

Выполнением 

заданий 

6.  Заключительное занятие 2 2 -  

 Итого: 216 56 160  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я занятий 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

134 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для достижения высокого уровня освоения программы всеми детьми, 

необходима четкая организация образовательно-воспитательного процесса, одной 

из составляющих которого является диагностика уровня освоения дополнительной 

образовательной программы и индивидуального развития ребенка. 

Актуальность диагностики заложена в необходимости отслеживания 

результатов на всех этапах обучения и воспитания и играет существенную роль в 

обеспечении и повышении качества обучения, в формировании и развитии 

двигательных и творческих способностей детей. 

Таким образом, целью диагностики является определение уровня усвоения 

учебного материала, физического, творческого и личностного развития 

обучающихся, ведение мониторинга образовательного процесса и 

индивидуального развития на основе полученных данных. 

Задачами диагностики являются оперативное и своевременное выявление 

пробелов в учебном процессе, определение форм коррекционной работы. 

 

Определение уровня индивидуального развития 

 

Степень выраженности каждого критерия выявляется по трем уровням: 

оптимальный (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания программы) - ВУ;  

хороший (полное освоение программы, но при выполнении заданий 

допускает незначительные ошибки) - СУ; 

допустимый (освоил программу, но допускает существенные ошибки в  

выполнении практических заданий) - НУ. 

Промежуточная диагностика (проводится ежегодно в конце первого --

полугодия) – позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень освоения 

программы обучающимися, динамику физического, творческого и личностного 

развития, соответствие его прогнозируемому и на этой основе оценить успешность 

выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости скорректировать 

их;  

Итоговая диагностика (проводится ежегодно в конце учебного года) – это 

определение уровня освоения обучающимися программы и отслеживание 

динамики индивидуального развития. 
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Диагностическая карта 

 

 

ФИ 

Критерии 

Выполнен

ие 

Позировки 

классическ 

стиля 

Выполнен

ие 

позировки 

свободног

о стиля 

Выполнени

е техники 

ходьбы по 

одной 

линии 

Выполнен

ие 

поворотов 

классическ

ого стиля 

Выполнен

ие 

поворотов 

свободног

о стиля 

      

      

      

      

      

      

      

 

Условные обозначения: 

НУ – низкий уровень овладения техническим элементом или навыком 

СУ – средний уровень овладения техническим элементом или навыком 

ВУ - высокий уровень овладения техническим элементом или навыком 

 

Выводы диагностики:___________________________________________ 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

6. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

«Дефиле». 

Конспекты занятий. 

7. Дидактический материал:  

Фотоматериалы по темам. 

Видеоматериалы по темам: стили одежды, деловой стиль, традиционная одежда. 

Фотоальбомы с фотографиями; 

8. Наглядный материал: 

Наглядные пособия по: 

 еловой форме одежды,  

свободному и спортивному виду одежды. 

Плакаты, демонстрирующие стили одежды. 

 

Нормативные материалы 

  

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018.08.2013 №196. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» / Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 № 

105-р 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017№ 617-р. 

 

Информационные источники: 

16. Литература для педагога 

 Красота и бизнес. Как стать профессиональной моделью /М. Андерсон, пер. с 

англ.  Н.В.Злыднёвой,  Н.М.Падалко. – М., 1995. 

 Метревели, В. Путеводитель по подиуму. Краткая энциклопедия для моделей 

/В. Метревели. – М., 2002. 

 Рогова, А 1000 лучших моделей высокой моды /А. Рогова. – М., 2002. 

 Хейнер, Р. Модель: советы будущим манекенщицам / Р. Хейнер пер. с англ. И. 

Моргулис. – М., 1997. 

  Книга о лице и теле. Практическое руководство по уходу за внешность / Под 

ред. СтоппардМ. FrancesLincolnPublishersLimited, 1980.-Минск.: Изд – во 

«Высшаяшкола», 1992.  

 Красота и здоровье женщины. Диета. Уход. Загар. Гимнастика. Перевод с нем. 

Т.А.Набатниковой. Изд – во Фалькен, Изд – во Кристина и К. – М.:1994.-128с. 

 Хей, Л. Полная энциклопедия здоровья / Л. Хей. – М., &nbsp;2004. 

 Аксёнова, М. Этикет. Современная энциклопедия. / Ред. группа. М.Аксёнова, 

Т.Евсеева, А. Чернова, В.А.Володин и др. – М.: Аванта +, Астрель, 2007. 

  Бояринова, С. Главные правила сочетания цветов. Цвет и стиль / С.Бояринова. 

– М.:Изд – во Астрель: АСТ,2010. – 159,(1) с.:ил. 

 <li>Рольф, М Энциклопедия Этикет / М. 

 Баларова, А.А. Основы моделирования одежды / А.А. Баларова. – Л.: 

Искусство, 2001. 

 Вербицкая, А.В. Основы сценического движения / А.В. Вербицкая. – М.: 1990. 

 Коновалов, А.И. Психология развития / А.И. Коновалов. – М.: Визит, 2006.</li> 

 Костров, И.Б. Психология подростков / И.Б. Костров. – М., 2005. 
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2Литература для учащихся 

 Васильева, В.И. Мода вчера и сегодня / В.И. Васильева.– М.: Визит, 2006. 

 Главные правила сочетания цветов. Цвет и стиль / сост. С.Бояринова. – М.:Изд – 

во Астрель: АСТ,2010.  

 Ермилова, Д.Ю. История домов моды: Учебное пособие / Д.Ю.Ермилова.– М.: 

Академия, 2003. 

 Захарова, М.П. История моды / М.П.Захарова. – М.: Эксом, 2005. 

 Ильинский, М.М. Её величество мода. / М.М. Ильинский. – Смоленск: Русич, 

1997. 

 Какой цвет вам к лицу. Подбор Вашей цветовой гаммы. Одежда. Макияж. 

Волосы. Очки. Украшения. Бушер Х. – ФРГ.: Изд – во «Фалькен», 1992 / 1993. 

Перевод на русский язык  

 Современная энциклопедия Аванта. Мода и стиль / Глав.ред. В.А.Влодин.- М.: 

Аванта 

 Больц Э. Ваш тип причёски. Стрижка. Стиль. Уход. Цвет. Изд – во Фалькен 

(ФРГ), 1993. Перевод на русский язык. Изд – во Кристина и К. – М.: 1994.-128с. 

 Голубева, Е. Причёски для длинных волос / Е. Голубева – М.: Изд-во Эксмо, 

2005. – 192с. 

 Визаж и макияж. – М.: Изд – во Эксмо, 2005. – 192с., ил. 

 Главные правила сочетания цветов. Цвет и стиль / сост. С.Бояринова. – М.:Изд – 

во Астрель: АСТ,2010. – 159,(1) с. 

 Клиновский, В.И. Искусство позирования: для моделей и фотографов: 

практическое руководство / В.И. Клиновский. – М., 2005. 

 Краус, Р. Переизобретение средства: История фотографии // Синий диван. — 

2003. — № 3.  

 Вербицкая, А.В. Основы сценического движения / А.В. Вербицкая. – М.: 1990. 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пластика и движение» (далее - программа) художественная. 

Танец является наиболее доступной и эффективной формой приобщения 

детей к сценическому искусству, а также самой надежной основой интенсивного 

развития хореографических способностей детей. Умение владеть своим телом дает 

возможность каждому ребенку проявить свои способности, независимо от уровня 

подготовки и его природных данных. 

 

Актуальность 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России через 

усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло 

за собой повышение интереса к созданию и реализации программ, 

сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей. 

Программа построена на фундаментальных приоритетах современного 

образования. Хореографическая  практика способствует физическому, 

нравственному, духовному, ментальному, социальному, патриотичному, 

эстетическому развитию и воспитанию.  

Онтогенез в процессе работы (оффлайн и онлайн), даже в масштабах одного 

занятия, затрагивает важные в современном обществе аспекты: равенство людей, 

где при этом каждый может выражать свою индивидуальность.  

Освоение разнородного музыкального материала приводит к гармоничному 

взаимодействию в отрытых группах и позволяет попробовать примерить на себя 

всевозможные социальные роли. 

Эффективная интеграция смежных сфер деятельности и актуальных технологий 

обеспечивает вовлечённое и осознанное обучение - творческий путь, где труд 

приводит к успеху, обогащению личности и самоопределению.» 

 

Отличительные особенности 

Данная программа являет синтез хореографии, с пластикой и музыкальной 

хореопластикой, а также включает спортивные элементы. Программы выстроена в 

первую очередь на основе русской хореографической школы, основы 

классического танца даются по методике А.Я. Вагановой. Программа включает в 

себя не только народно-характерный, исторический и сценический танец, 

сценическое движение и актёрские навыки по методике русской танцевальной 

школы; но и в то же время навыки современного танца: джаз, ритмоджаз, 

танцевально-технические танцы с элементами акробатики. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 6 лет 

до 9 лет, желающих стать более гибкими, здоровым, иметь красивую осанку и не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям хореографией. 
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Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет базовый уровень освоения.  

Объем учебных часов – 288 часов 

 

Цель программы 

Создание условий для привлечения детей к занятиям хореографией через 

изучение классического танца.  

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить детей с русской школой классического танца; 

2. Обучить основам хореографической грамоте; 

3. Сформировать координационно-двигательные навыки. 

 

Развивающие: 

7. Развить выносливость; 

8. Развить гибкость; 

9. Развить уверенность в себе; 

10. Развить художественный вкус на примерах образцов танцевальной 

культуры и исторических духовных ценностей человечества; 

11. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 

12. Развить творческие качества в обучающихся. 

Воспитательные:  

6. Способствовать формированию навыков дисциплины;  

самоорганизации;  

7. Воспитать чувство взаимопомощи. 

8. Создать условия для формирования мировоззрения ребенка, нравственных 

качеств, ценностных ориентаций, умения убежденно отстаивать свою 

точку зрения 

9. Способствовать воспитанию силы воли, коммуникативности, 

взаимопомощи; 

10. Прививать интерес к истории классического танца. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям хореографией от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  
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На второй год обучения допускается дополнительный набор детей, ранее 

занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети принимаются 

по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся сдают нормативные экзамены  

В конце каждого года проводится открытое занятие для родителей, на 

котором учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители знакомятся с 

тренировочным процессом.  

Формы проведения занятий 

Занятие – репетиция (предполагает репетицию по группам, индивидуальную, 

всем коллективом (сводная репетиция); 

Занятие – подготовка и репетиция концертного номера (показ 

подготовленного танцевального номера зрителям); 

Концерт - участие в концертной программе. 

 В образовательной программе применяются следующие формы и методы 

практических занятий.  

Упражнения – разминки, растяжки, акробатические элементы, танцевальные 

комбинации)  

Коллективный анализ танцевальных номеров, индивидуальный самоанализ 

танцевальной композиции или номера. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, для отработки 

отдельных элементов связки. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (паркет, ламинат, 

линолеум).  

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

57.  Музыкальный центр 1  

58.  DVD-проигрыватель 1  

59.  Гимнастические коврики 15 

60.  Гимнастические маты 4 

61.  Скакалки 15 
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 

- у учащихся сформируется умение концентрироваться; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство ответственности;  

- у учащихся сформируется способность выражать собственные ощущения и 

чувства, используя «язык» движения; 

Метапредметные: 

- развивается потребность двигательной активности как основы здорового 

образа жизни 

- у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих 

задач; 

- развивается навык осмысления (анализа) музыкальных произведений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

Предметные результаты 

В конце обучения по программе обучающийся будет знать: 

-основы знаний в области современного мирового и национального 

хореографического искусства. 

- танцевальные традиции разных народов 

-разбираться в современных стилях и направлениях современной 

хореографии; 

- позиций рук и ног; 

- положения корпуса в танце; 

- основные упражнения для «разогрева» мышц и подготовки к работе.  

По окончанию данной программы учащиеся будут уметь: 

-правильно двигаться и координировать движения 

-двигаться соответственно ритмическому рисунку 

-выполнять основы классической хореографии; 

- выполнять простейшие физические и танцевальные элементы;  

- выполнять комплекс упражнений для «разогрева» мышц и подготовки к 

работе;  

- уметь работать в группе и соло; 

- выполнять прыжки, кувырки, колеса и простейшие парные трюки;  

умение координировать классические позиции ног и рук в исполнении 

классических учебных комбинаций. 
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Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные  занятия. 8 2 6 опрос 

2. 
Основы физического развития 

и воспитания 
4 2 2 

Сдача нормативов 

3. 
Основные элементы и позиции 

танца 
18 6 12 

зачёт 

4. Ритмическая пластика 30 12 18 
Импровизационн

ые этюды 

5. 
Характерные танцы народов 

мира 
32 12 20 

зачёт 

6. Акробатические элементы 12 4 8 Сдача нормативов 

7. Основы классического танца 12 4 8 зачёт 

8. 
Исторический сценический и 

современный танец 
10 2 8 

Самостоятельные 

этюды на 

заданную тему 

9.  Концертная деятельность 16 - 16 
Участие в 

концерте 

10. Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО  144 44 100  

 

Второй год обучения 

 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - опрос 

2. Основы физического развития и 

воспитания 

4 2 2 Сдача нормативов 

3. Основные элементы и позиции 

танца 

20 8 12 зачёт 

4. Ритмическая пластика 32 12 20 Импровизационн

ые этюды 

5. Характерные танцы народов 

мира 

32 12 20 зачёт 

6 Акробатические элементы 14 4 10 Сдача нормативов 

7. Основы классического танца 12 4 8 зачёт 

8. Исторический сценический и 

современный танец 

10 2 8 Самостоятельные 

этюды на 

заданную тему 

9.  Концертная деятельность 16 - 16 Участие в 



 

144 

 

концерте 

10 Заключительно занятие 2 2   

        ИТОГО 144 16 128  

 

Третий год обучения 

 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2. Основы физического развития 

и воспитания 

4 2 2 Сдача 

нормативов 

3. Основные элементы и позиции 

танца 

20 - 20 зачёт 

4. Ритмическая пластика 32 12 20 Импровизационн

ые этюды 

5. Характерные танцы народов 

мира 

22 2 20 зачёт 

6 Акробатические элементы 24 4 20 Сдача 

нормативов 

7. Основы классического танца 12 4 8 зачёт 

8. Исторический сценический и 

современный танец 

10 2 8 Самостоятельные 

этюды на 

заданную тему 

9.  Концертная деятельность 16 - 16 Участие в 

концерте 

10 Заключительно занятие 2 2   

        Итого 144 30 114  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия 

пластики и движения» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный 

и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 года обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений, тестов, сдачи нормативов, участие в концертной деятельности.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме зачета).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 2 

учебного года в виде аттестации.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, нормативные требования. (См. 

приложения) 
 

Методические материалы 

Средства обучения 

9. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

пластики и движенияо». 

Конспекты занятий. 

10. Дидактический материал:  

Слайды, фотоматериалы (фотоальбомы), видеоматериалы (выступлений на 

конкурсах, презентации и т.д.); 

Музыкальные диски, с музыкой для занятий;  

Музыкальная, шумовая фонотека.  

Грим, костюмы, реквизит. 

11. Наглядный материал: 

Плакаты с позициями экзерсиса. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Каждое занятие строится по принципу от простого к сложному, от малого к 

большому и является очередным, последовательно усложняющимся звеном в цепи 

всего курса обучения. 
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Каждое занятие состоит из следующих частей: 

• разогрев, 

• экзерсис, изучение элементарных движений, из которых затем складываются 

сложные формы классического танца, 

• адажио, allegro, 

• завершающая часть занятия. 

Разогрев включает в себя упражнения, позволяющие разогреть различные группы 

мышц. 

Экзерсис - набор обязательных программных движений у станка или на 

середине зала. С возрастом время на выполнение движения требуется меньше. 

Адажио, allegro – комбинации, развивающие координацию учащихся и освоение 

различных прыжков и их комбинаций. Завершающая часть занятия - это 

выполнение комбинированных заданий и этюдов, упражнения, снижающие 

нагрузку при помощи различных форм port de brass. 

Учитывая, что выполнение различных движений также вызывает у 

обучающихся различную степень психофизического напряжения в каждой части 

занятия сначала выполняются движения не сложные по своей структуре, не 

вызывающие у детей особого напряжения внимания и памяти, но постепенно 

повышающие физическую трудность исполнения. Затем идет переход к сложным 

движениям, которые вызывают более высокую степень напряженности внимания и 

затрату физических сил. И только потом обучающиеся переходят к движениям, 

выполнение которых требует максимального напряжения внимания, но позволяет 

уменьшить физическую нагрузку в каждой части урока, кроме последней. Сложные 

силовые упражнения чередуются с более легкими, чтобы в процессе занятий 

воспитанники могли восстанавливать свои силы и свободнее и легче преодолевать 

дальнейшие трудности урока.  

Постепенно возрастающая нагрузка вызывает у учащихся максимальное 

напряжение не только мышечного аппарата, но и центральной нервной системы. 

Чем больше напряжение, тем более утомляется организм. Чтобы избежать этого, 

необходимо периоды напряжения чередовать с периодами отдыха. 
 

Нормативные материалы 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 
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5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»// распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 № 

105-р 
 

Информационные источники: 
 

Литература для педагога 
 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - М. 1979. 

2. Вербицкая А. В. Основы сценического движения. - М., 1973. 

3. Воспитать человека: Сборник нормативно-правовых, научно-методических, 

организационно-практических материалов по проблемам воспитания /Под ред. 

В.А.Березиной,  О.И. Волжиной,  И.А.Зимней. – М.: Вента-на Граф, 2002 

4. Зуев Е. И. - Волшебная сила растяжки. - М., 1990. 

5. Пина Ю. С. - Перспективные направления и формы обучения танцам. - 

6. Ротенберг В. С., С. М. Бондаренко. Мозг. Обучение. Здоровье. - М., 1989. 

7. Углов Ф. Г. Береги честь и здоровье смолоду. - М., 1991. 

8. Искусство и ты. Е.И. Коротеева, М., 2000. 

9. Хореографическое искусство 20-х годов. Е.Я. Суриц. М., 1979. 
 

    Литературы для учащихся 
 

 Вербицкая А. В. Основы сценического движения. - М., 1973. 

 Гринберг Е. Я. Растем красивыми. - Новосибирск, 1992. 

 Земская И. Свет мой, зеркало, скажи. - Новосибирск, 1984. 

 Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. - М0.., 1999 

 История костюма. - М., Искусство, 1996. 

 Как построить свое «я». - М., Педагогика, 1991. 

 Классический танец. История и современность. Л.Д. Блок, М., 1986. 

 Искусство и ты. Е.И. Коротеева, М., 2000. 

 Хореографическое искусство 20-х годов. Е.Я. Суриц. М., 1979. 
 

 Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Хореография в спорте - https://www.e-

reading.club/chapter.php/125941/4/Shipilina_-

_Horeografiya_v_sporte__uchebnik_dlya_studentov.html  

 

Интернет-сайты: 

https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/post143266743/ - словарик 

хореографических терминов 

https://www.youtube.com/watch?v=3tedCh2vD8w – Основы классического танца. 

https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8 – экзерсис у станка, часть 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8 – экзерсис у станка, часть 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=QgIzTtR5Elo – экзерсис на середине. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgz6vFTIqOE – балетная академия им. 

Ваганова, примеры танцевальных этюдов  

https://www.e-reading.club/chapter.php/125941/4/Shipilina_-_Horeografiya_v_sporte__uchebnik_dlya_studentov.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/125941/4/Shipilina_-_Horeografiya_v_sporte__uchebnik_dlya_studentov.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/125941/4/Shipilina_-_Horeografiya_v_sporte__uchebnik_dlya_studentov.html
https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/post143266743/
https://www.youtube.com/watch?v=3tedCh2vD8w
https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8
https://www.youtube.com/watch?v=xv9T-fqwCs8
https://www.youtube.com/watch?v=QgIzTtR5Elo
https://www.youtube.com/watch?v=Kgz6vFTIqOE
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Приложение 

 

Описание диагностики хореографических способностей 

 по методике Э.П. Костиной. 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время 

занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

10. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

11. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 

12. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

начало года 

Ф.И.О. 

детей 

I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостно

е 

восприят

ие 

деятельно

сти: 

восприят

ие 

выразите

льности, 

игрового 

содержан

ия, 

понимани

е сюжета 

игры или 

композиц

ии танца. 

Восприяти

е азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкальн

о-

ритмическ

ой 

деятельно

сти: 

основных, 

сюжетно-

образных 

и 

танцеваль

ных. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

пространс

тве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развито

го 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятель

ность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового образа. 

 

Творческая 

импровизац

ия в 

свободной 

пляске. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

конец года 

Ф.И.О. 

детей 

I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостно

е 

восприят

ие 

деятельно

сти: 

восприят

ие 

выразите

льности, 

игрового 

содержан

ия, 

понимани

е сюжета 

игры или 

Восприяти

е азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкальн

о-

ритмическ

ой 

деятельно

сти: 

основных, 

сюжетно-

образных 

и 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

пространс

тве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развито

го 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятель

ность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи 

игрового образа. 

 

Творческая 

импровизац

ия в 

свободной 

пляске. 
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композиц

ии танца. 

танцеваль

ных. 

         
         
         

         

         
         

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Диагностика чувство ритма 

Цель: выявить уровень развития чувства ритма.  

Задание: прохлопай (или простучи), ритм прослушанной мелодии. (Вначале 

показывается образец исполнения ритма, чтобы убедится в правильности 

понимания ребенком смысла задания).  

Критерии оценки:  
1 балл – слабый уровень ритмической регуляции. Ровный ряд половинных 

длительностей, ровный ряд четвертных длительностей.  

2 балла – средний уровень ритмической регуляции. Умение использовать 

половинные, четвертные, восьмые длительности и ноты с точкой, т.е. элементы 

пунктирного ритма.  

3 балла – высокий уровень ритмической регуляции. Использование пунктирного, 

синкопированного ритма и пауз.  
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Приложение 

 

Диагностика гибкости, силы, подвижности, равновесия (контрольные 

упражнения) 
1. Подвижность в плечевом суставе. Испытуемый, взявшись за концы 

гимнастической палки (веревки), выполняет выкрут прямых рук назад. 

Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук при 

выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и наоборот. 

Кроме того, наименьшее расстояние между кистями рук сравнивается с шириной 

плечевого пояса испытуемого. Активное отведение прямых рук вверх из 

положения лежа на груди, руки вперед. Измеряется наибольшее расстояние от пола 

до кончиков пальцев. 

2. Подвижность позвоночного столба. Определяется по степени наклона 

туловища вперед. Испытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на полу) 

наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника 

оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой 

отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой 

отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если 

опускаются ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+). «Мостик». Результат (в 

см) измеряется от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше 

расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

3. Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно 

шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед-назад с опорой на руки. Уровень 

подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): 

чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот.  

 

Диагностическая карта 

 

ФИ учащегося Подвижность в 

плечевом 

суставе 

Подвижность 

позвоночного 

столба 

Подвижность в 

тазобедренном суставе 

в стороны вперед-назад 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Определение уровня развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

1. Прыжки через скакалку. Количество прыжков в минуту. 

2. Отжимания от пола или от скамейки. Количество отжиманий в минуту 

3. Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями. Количество 

поднимании в минуту 

4. Тест на равновесие Встаньте на одну ногу; поставьте на ее колено пятку другой 

ноги и закройте глаза, одновременно запустив секундомер или ведите счет 

секундам сами. Длительность стойки в таком положении будет характеризовать 

вашу устойчивость. 

 

Диагностическая карта 

 

ФИ учащегося Прыжки через 

скакалку 

Отжимания Пресс Равновесие 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Танцы народов мира» (далее - программа) художественная. 

Занятия по народно-сценическому танцу, как и другие специальные 

хореографические дисциплины, призваны воспитать основы общей культуры 

подрастающего поколения. В процессе занятий у детей формируются не только 

представления о хореографии, но и элементы общечеловеческой культуры: 

корректное поведение, ответственность, трудолюбие, самоконтроль. Все эти 

качества связаны с творчеством опосредованно. Они являются базой для 

дальнейшего развития творческой жизни детей.  

 

Актуальность 
Современная система образования и воспитания направлена на 

формирование высокообразованного, творческого человека, обладающего 

широтой мышления и инициативностью. Большое внимание уделяется развитию 

личности, органически сочетающей в себе стремление к самореализации и 

уважение к правам и интересам других людей. 

Принимая во внимание психофизиологические и нравственно-этические 

особенности детей, программа позволяет реализовать и направлять 

гиподинамичность ребят для развития творческих способностей и приобщать детей к 

музыкальной и хореографической культуре. 

 

Отличительные особенности 

У современных школьников ярко выражен интерес к танцам, но знания о 

богатейшем опыте других народов в танцевальном искусстве отсутствует. Занятия 

позволяют приобщить детей к творческой деятельности, так как содержат 

ритмические импровизации, танцевальные композиции, игровые миниатюры. 

Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на концертах. 
Данная программа построена на изучении танцев наров мира. В отличие от 

существующих программ в данной программе на первое место ставится образная, 

духовная, художественная сторона народного танца, а уже потом техника 

движения и исполнения. Субъектом данной программы является не танец, а 

ребёнок, в котором формируется система ценностей, основанная на традициях не 

только русского народа, но других стран. 
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 6 лет 

до 17 лет, желающих стать более гибкими, здоровым и выносливым и не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям хореографией. 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет базовый уровень освоения.  

Объем учебных часов – 648 часов. 
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Цель программы 

Создание условий для развития хореографических способностей ребенка и 

приобретения навыков музыкальной ритмопластики через знакомство с 

хореографией танцев народов мира. 

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Расширить знания учащихся в области современного хореографического 

искусства; 

2. Научить понимать «язык» и красоту движений; 

3. Научить распознавать основные танцевальные стили и направления. 

Развивающие: 

13. Развить координационные способности;  

14. Развить гибкость;  

15. Развить чувство ритма; 

16. Развить воображение; 

17. Развить уверенность в себе; 

18. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 

19. Развить зрительную и звуковую память. 

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию музыкальной и хореографической 

культуры учащихся; 

2. Способствовать формированию нравственных качеств по отношению к 

окружающим и чувства личной ответственности; 

3. Способствовать формированию у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в 

жизни); 

4. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости детей; 

5. Способствовать формированию художественного вкуса и уважения к 

творчеству; 

6. Приобщение учащегося к здоровому образу жизни и стремлению к 

гармонии тела; 

7. Способствовать формированию в детях трудолюбия, 

дисциплинированности, аккуратности. 

8. Привить детям любовь к танцевальному искусству народов мира. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям айкидо от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 
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возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся сдают нормативы по физической подготовке и 

принимают участие в концертной деятельности.  

На занятиях в объединении «Танцы народов мира» большое внимание 

уделяется воспитательному аспекту и обеспечиваются условия для 

организованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). Педагог 

старается привить занимающимся правила поведения в социуме, формирует 

чувство «прекрасного» через знакомство с шедеврами мировой культуры, не 

только хореографической, но и изобразительной, кинематографической и т.п.  

В конце каждого года обучающиеся принимают участие в концертной 

программе коллектива "Hayastan", на котором учащиеся демонстрируют свои 

достижения. 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных движений танца.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение и 

совершенствование движений того или иного танца. 

Репетиция – отработка коллективного номера, подготовка к выступлению. 

Концерт (показательные выступления) – демонстрация приобретенных 

умений.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (паркет, ламинат, 

линолеум).  

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

62.  Музыкальный центр 1  

63.  DVD-проигрыватель с телевизором 1  
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64.  Гимнастические коврики 15 

65.  Гимнастические маты 4 

66.  Скакалки 15 

          

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к культуре других 

народов; 

- у учащихся сформируется потребность в здоровом образе жизни; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство патриотизма;  

- у учащихся сформируется интерес к хореографии, как возможности 

реализации своего творческого потенциала. 

Метапредметные результаты. 

- учащиеся освоят основы техники по общей физической подготовке; 

- учащиеся освоят технику выполнения упражнений на гибкость; 

- учащиеся разовьют координационные способности, выносливость, 

пластичность; 

- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение общаться со своими 

сверстниками и в социуме; 

- учащиеся разовьют умение ставить цели и достигать результата. 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- танцы народов мира, входящие в состав образовательной программы;  

- освоят основные вехи истории танца и танцевального искусства; 

- особенности аутентичного исполнения танцев народов мира, 

научатся слышать, чувствовать музыку, логично, последовательно, продуктивно 

действовать в предлагаемых обстоятельствах танцевального этюда; расширят 

представление о музыкально-танцевальном творчестве; 

В результате обучения по программе учащиеся будут уметь: 

- правильно определять основные танцевальные стили и направления в современной 

хореографии;  

- выполнять упражнения на гибкость, координацию, пластичность; 

- знать базовые движения танцев народов мира; 

- самостоятельно составлять и выполнять небольшие танцевальные композиции; 

работать в танцевальном ансамбле и творческом коллективе. 
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Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

Вариант на 144 часа 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводные занятия 8 4 4 опрос 

2.  Ритмопластика 28 10 18 Наблюдение на 

репетиции 

3.  История хореографии 6 3 3 анкетирование 

4.  Полька 10 4 6 Показательное 

выступление 

5.  Танцевальные направления 

прошлого века (чарльстон, 

твист, рок-н-ролл) 

10 4 6 Опрос 

концерт 

6.  Русский танец 20 4 16 Показательное 

выступление 

7.  Народно - характерный танец 28 6 22 Показательное 

выступление 

8.  Латиноамериканский танец 12 4 8 Показательное 

выступление 

9.  Современный танец 10 4 6 Показательное 

выступление 

10.  Концертная деятельность 10  10 Показательное 

выступление 

11.  Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО  144 45 99  

 

Вариант на 216 часов 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия 12 6 6 беседа 

2. Ритмопластика 28 10 18 Наблюдение на 

репетиции 

3. История хореографии 6 3 3 анкетирование 

4. Полька 18 4 14 Показательное 

выступление 

5. Танцевальные направления 

прошлого века (чарльстон, 

твист, рок-н-ролл) 

18 6 12 Опрос 

концерт 

6. Русский танец 26 4 22 Показательное 
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выступление 

7. Народно - характерный танец 30 6 24 Показательное 

выступление 

9. Латиноамериканский танец 20 4 16 Показательное 

выступление 

10. Современный танец 20 4 16 Показательное 

выступление 

11. Концертная деятельность 36  36 Показательное 

выступление 

12. Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО  216 49 167  

 

Второй год обучения 

 

Вариант на 144 часа  

 

№  Тема Количество часов      Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - беседа 

2. Ритмопластика 10 2 8 опрос 

3. История хореографии 6 6 - Наблюдение на 

репетиции 

4. Полька 16 2 14 анкетирование 

5. Танцевальные направления 

прошлого века (чарльстон, 

твист, рок-н-ролл) 

18 4 14 Показательное 

выступление 

6. Русский танец 16 2 14 Опрос 

концерт 

7. Современный русский танец 18 2 16 Показательное 

выступление 

8. Народно - характерный танец 22 2 20 Показательное 

выступление 

9. Латиноамериканский танец 10 2 8 Показательное 

выступление 

10. Современный танец 10 2 8 Показательное 

выступление 

11. Концертная деятельность 14 - 14 Показательное 

выступление 

12 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 28 116  

 

Вариант на 216 часов  
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№  Тема Количество часов      Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - беседа 

2. Ритмопластика 30 10 20 опрос 

3. История хореографии 6 3 3 Наблюдение на 

репетиции 

4. Полька 18 4 14 анкетирование 

5. Танцевальные направления 

прошлого века (чарльстон, 

твист, рок-н-ролл) 

18 4 14 Показательное 

выступление 

6. Русский танец 26 6 20 Опрос 

концерт 

7. Современный русский танец 18 8 10 Показательное 

выступление 

8. Народно - характерный танец 32 6 26 Показательное 

выступление 

9. Латиноамериканский танец 20 8 12 Показательное 

выступление 

10. Современный танец 20 8 12 Показательное 

выступление 

11. Концертная деятельность 24 - 24 Показательное 

выступление 

12 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 61 155  

 

Третий год обучения 

 

№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - беседа 

2. Ритмопластика 40 10 30 опрос 

3. Восточные танцы 26 6 20 Опрос 

концерт 

4. Современный грузинский 

танец 

28 8 20 Показательное 

выступление 

5. Современный азейбаржанский  

танец 

32 2 30 Показательное 

выступление 

6. Латиноамериканский танец 22 2 20 Показательное 

выступление 

7. Современный танец 30 2 28 Показательное 

выступление 

11. Концертная деятельность 34 - 34 Показательное 
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выступление 

12 Заключительное занятие 2 2 -  

 ИТОГО 216 34 182  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа  в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа  в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцы 

народов мира» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений, показательных выступлений.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме теста или 

аттестации).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде аттестации.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, сдача нормативов. (См. 

приложения) 

 

Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весь мир 

танцует». 

Конспекты занятий. 

 2. Дидактический материал 

Методика обучения классическому танцу (Франке Л.В. 2010) 

Методика обучения народному танца (Александров В.А. 2008) 

Видеодиски с концертами шоу-балета «Тодес» 

Видеодиски с концертами студии современного танца «Д.И.-сейшн» (г. Кингисепп) 

Аудио задания по классическому экзерсису 

Аудио задания по импровизации в различных стилях современного танца 

3. Наглядный материал: 
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Позиции ног по классическому экзерсису. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы с подборкой композиций известных трупп для просмотра и оценки 

техники исполнения. 

Группа в социальной сети «Вконтакте». 

5. Методические рекомендации по проведению занятий. 

Обучающиеся по данной программе значительно укрепят своё здоровье, 

научатся помогать сверстникам в трудных ситуациях, будут уверенны в себе и 

свободно чувствовать себя на публике. Во время обучения многие обучающиеся, 

могут открыть в себе новые способности и реализовать их в других студиях или 

школах.  Для успешной реализации данной программы необходимо использование 

различных методов в работе с детьми:  

 Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ 

структуры хореографического номера;  

 Наглядные методы обучения: полный показ с объяснением, частичный 

показ, исполнение педагогом;  

 Практические методы обучения: тренировочные упражнения, 

показательные выступления. 

 

Танцевальные особенности детей следует развивать в равной степени, работая 

над движениями рук, ног, головы, корпуса. В группах первого года обучения изучение 

экзерсиса начинается в положении ребенка лицом к палке. Техническое мастерство 

исполнения достигается систематическим повторением одного движения 

значительное количество раз. В группах второго и третьего годов проделывается весь 

тот же экзерсис значительно в быстром темпе с усложнением комбинаций.  

Классический станок способствует развитию умения держать мышцы спины, 

устойчивости корпуса-стержня. В группах второго и третьего года обучения экзерсис 

частично выносится на середину и комбинируется из выученных движений у станка. 

К разучиванию прыжков следует приступать после того, как у воспитанников ноги 

правильно поставлены, развита и укреплена ступня и укреплены мышцы спины.   

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придается 

соответственное значение (идейно направленное, художественно ценное и т.д.) 

Исполнительский репертуар подбирается с учетом его воспитывающего и 

обучающего воздействия на личность участников танцевального коллектива, каждая 

постановочная работа в процессе ее развития и конечном результате должна 

ориентироваться на формирование художественных взглядов и представлений 

участников. 

В то время, когда звучит музыка, педагогу не стоит считать вслух, так как это 

притупляет восприятие мелодии ребенком. Объяснив и показав, в каком размере и 

темпе делается данное упражнение, необходимо дать малышу возможность самому 

вслушиваться в музыку. Считать вслух допустимо только в самом начале обучения 

новому движению. Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети 

уходили с него с чувством удовлетворения и чтобы с каждым днем они 
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приобретали все больше знаний и навыков. Не следует все время громко 

командовать. Иногда нужно объяснять тихо, но эмоционально. Это заставит 

занимающихся соблюдать тишину и внимательно слушать объяснения 

преподавателя. 
 

Нормативные материалы 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»// распоряжение Комитета по образованию СПб от 

16.01.2020 № 105-р 

 

Информационные источники: 

Литература для педагога 

 

1. Барышникова Т., Азбука хореографии: Методические указания. [Текст] / Т. 

Барышникова. - СПб.: Респекс, Люкси, 1996. – 252 с. 

2. Каргина З.А., Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей. [Текст] / З.А. Каргина // Внешкольник. 

Воспитание и дополнительное образование детей и молодёжи. – 2006. - № 5. 

– с.11 – 15. 

3. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения 

и комбинации на середине зала [Текст]: Учеб. пособие для ВУЗов культуры 

и искусств. / Г.П.Гусев. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. – 2008 с. 

4. Зацепина, К. Народно-сценический танец [Текст] : Учеб. – метод. пособие К. 

Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е. Фарманянц. – М.: Искусство, 

1976. – 223 с. 

5. Ткаченко, Т. Народные танцы [Текст]: Учеб. пособ./ Т. Ткаченко. – М.: 

Искусство, 1977. – 573 с. 

6. Никитин В. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца 

Текст]: / В.Никитин. – М.: Один из лучших, 2006. – 253 с. 

7. Александрова Н.А., Танец модерн [Текст]: Пособие для начинающих. / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2007. – 128с. 
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8. Регацциони Г., Латиноамериканские танцы [Текст]: Метод. пособ. / Г. 

Регацциони, А. Маджони, М. Анджело - М.: БММ АО, 2001. – 92 с. - (Учимся 

танцевать). 

9. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, [Текст] // Внешкольник. – 2003. № 9 с. 

3–4. 

10. Богданов Г.Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического 

произведения. Ч.3. [Текст]: Учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - 

М., 2007. – 192 

 

 Литературы для учащихся 

 

1. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика. – М.: 

Прикосновение, 2005. – С. 127. 

2. Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства / В.В. 

Ванслов. - М.: Искусство, 1963. 

3. Васильцова В.Н. Народная педагогика / В.Н. Васильцова — М.: Школа-

Пресс, 1996. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. 

Выготский. - М.: Просвещение, 1991. – 93 с. 

5. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии / К. Голейзовский. - 

М.: Искусство, 1964. – 326 с. 

6. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды/Г.С. Гороина. – 

М.: Просвещение, 1974. 

7. Государев А.А. Духовное и художественное: иерархия ценностей в культуре 

личности/ А.А. Государев // Вестник академии русского балета им. А.Я. 

Вагановой – № 6, 1997. – С. 180-183. 

8. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец / К. Зацепина и др. - М., 1976. 

– 364 с. 

9. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников./ Б.Т. Лихачев – 

М.: Педагогика, 1999. 

10. Кон И.С. Ребенок и общество/И.С. Кон. – М., 1988. – С. 133-166. 

11. Мельников М.Н. Детский фольклор и проблемы народной педагогики / М.Н. 

Мельников – Новосибирск, Просвещение  

12. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. - М.: Наука, 

1986. – 256 с. 

13. Проблемы наследия в хореографическом искусстве: сб. ст. - М.: ГИТИС, 

1992. – 63 с. 

14. Ткаченко Т. Народный танец / Т. Ткаченко. - М., 1967. - Ч.1. 

15. Уральская В.И. Природа танца / В.И. Уральская. - М.: Совет. Россия, 1981. 

16. Уральская В.И. Рождение танца / В.И. Уральская. - М.: Совет. Россия, 1982. 

– 144 с. 

17. Устинова Т. Избранные русские народные танцы / Т.Устинова. - М., 1996. 

–  178с. 
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3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Михаил Литвак "Психологическое Айкидо" - 

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html 

Мицуги Саотомэ "Айкидо и гармония в природе". 2011 -

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html 

Карпова М. Словарь терминов айкидо – М. Коинобори Додзё, 2014 - 

file:///C:/Users/1/Downloads/slovar_terminov_aikido.pdf 

Терри Добсон, Виктор Миллер Принципы Айкидо в повседневной жизни 

скачать. М., 2011. - http://www.natahaus.ru/aikido-v-povsed-mire. 

ПОЛЮХ  С. Н. АЙКИ-ДО - ПУТЬ   К   МИРУ  И  ГАРМОНИИ - г. Хмельницкий, 

2001 г.  -   http://www.knyazev-dojo.ru/knigi/Aikido-put-mira-i-garmonii 

 

Интернет-сайты: 

Сайт для преподавателей, родителей и учещихся- http://www:inter-pedagodika/ru; 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»-        

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223; 

Педагогическая библиотека - http://www:pеdlib.ru/-; 

Группа в социальной сети Ансамбля "HAYASTAN» 

https://vk.com/hayastan_ensemble. 

Группа по хореографии https://vk.com/clubhoreograf  

  

 

  

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html
http://www.natahaus.ru/aikido-v-povsed-mire
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogld%3D223
http://www:pеdlib.ru/-
https://vk.com/hayastan_ensemble
https://vk.com/clubhoreograf
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Приложение  

Тест по хореографии: 
 
 

1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

 

2. Обувь балерины? 
а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

 

3. Как с французского языка переводится слово demi plie? 
а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

 

4. Международный день танца? 
а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

 

5. Автор балета «Лебединое озеро»: 
а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

 

6. Сколько точек направления в танцевальном классе? 
а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

 

7. Назовите богиню танца: 
а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

 

8. Краковяк: 
а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 
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9. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 
а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

 

10. Что означает en face? 
а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

 

11. Первая позиция ног: 
а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

 

12. Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

 

13. Подготовительное движение для исполнения упражнений: 
а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

 

14. Что такое партерная гимнастика? 
а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

 

15. Сколько позиций рук в классическом танце? 
а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

 

Ответы на вопросы: 
1. а 8. а 15. б 

2. в 9. б 

3. а 10. б 

4. б 11. а 

5. а 12. а 

6. в 13. в 
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7. в 14. а 

 

 

 

Приложение 

Творческий показатель 

(учет результативности участия в конкурсах различного уровня) 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Уровень мероприятия Название мероприятия 

  I II III Л Уч Официальное Неофициальное 

         

         

         

         

 

Условные обозначения: 

I – первое место; 

II – второе место 

III – третье место 

Л - лауреат 

Уч – участник 

(Прим.: На каждый уровень своя таблица) 
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Приложение 

 

Описание диагностики хореографических способностей 

 по методике Э.П. Костиной. 

 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время 

занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

3 балла – ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает. 

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать 

средний балл от 2,3 до 3. 

Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. 

Низкий уровень 1,4 балла и ниже. 

По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 

музыкально-ритмической деятельности: 

13. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

14. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

15. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок. 
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Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической деятельности (по Э.П.Костиной) 

 

начало года 

 

Ф.И.О. детей I. Интерес и потребность к 

восприятию музыки и движений. 

II. Интерес и потребность к 

исполнению музыкально-

ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности 

фик. движений игр и плясок. 

Целостное 

восприятие 

деятельност

и: 

восприятие 

выразитель

ности, 

игрового 

содержания

, понимание 

сюжета 

игры или 

композиции 

танца. 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально

-

ритмическо

й 

деятельност

и: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальн

ых. 

Восприят

ие 

ориентир

овки в 

простран

стве. 

 

 

 

Выразитель

ность 

исполнения 

музыкально

-

ритмическо

го 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета 

игры, 

композиции 

танца. 

Наличи

е 

развит

ого 

чувства 

ансамб

ля. 

 

Самостоятел

ьность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизация 

передачи игрового 

образа. 

 

Творческа

я 

импровиза

ция в 

свободной 

пляске. 
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Приложение 

 

Диагностические материалы 

 

ФИ обучающегося Темы занятий 

Полька Танцевальные 

направления 

прошлого 

века 

Русский 

танец 

Современный 

русский танец 

Народно-

характерный 

танец 

Латиноамери

канский 

танец 

Современн

ый танец 
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

«театральная студия – «Театральная лаборатория. Капитошка» (далее – программа)  

художественная. 

 Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации и как результат самостоятельной 

творческой деятельности.   

 

Актуальность 

 Особое место среди различных искусств занимает искусство театра. Оно 

сосредоточивает в единые целые средства выразительности разных искусств 

(музыки, танца, живописи, рукоделие). Известно, что формированию целостной 

творческой личности в наибольшей степени способствует синтез искусств, что 

позволяет рассматривать театральную деятельность ребенка как наиболее 

целесообразную и целостную систему социального и эстетического образования и 

воспитания. 

 Театр по своей природе близок к игре ребенка, поэтому представляется одним из 

наиболее результативных способов развития перечисленных навыков. Кроме того, 

в работе над образом ребенок учится понимать мотивы действий человека, 

причинно-следственные взаимосвязи поступков и событий, учится умению встать 

на позицию исполняемого персонажа, а значит, умению понять другого человека, 

увидеть мир его глазами, более тонко чувствовать чужое эмоциональное состояние, 

чужие беды и радости, умению сопереживать.  

 

Театральное искусство позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира. Наиболее продуктивным, 

эмоциональным методом воспитания и обучения ребенка является игра как 

таковая. В игре ребенок доступными ему средствами учится познавать и осваивать 

мир, учится общению, проходит ролевой тренинг.  

 

Сверхзадача программы заключается в том, чтобы средствами театрального 

искусства гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром.  

 

Участие в театральной студии способствует раскрытию позитивных внутренних 

качеств личности и ее творческой самореализации, формированию 

содержательного общения, умению взаимодействовать в коллективе. 

 

 Программа направлена не только на эстетическое и нравственное воспитание 

детей, но и оказывает им помощь в вопросах профессиональной ориентации.  

Основными показателями театральной культуры воспитанников студии, 

закончивших обучение по программе, можно считать: выразительность, 
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правдивость и искренность в передаче образа, манера исполнения, осмысленное 

отношение к пьесе как к художественному произведению, отражающему чувства и 

мысли человека. Начальные сведенье и умение самостоятельно находить нужную 

литературу и работать с ней. 

  

Современный ребенок, должен представлять собой личность, обладающую 

внутренней свободой, и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

общечеловеческими ценностями (быть коммуникативным, бесконфликтным и 

доброжелательным по отношению к окружающим). Создание условий для 

раскрытия природного творческого потенциала воспитанника в качестве актера, 

театрального деятеля, зрителя, воспитание внутренней и внешней свободы, 

совершенствование жизненно важных качеств: воображения, памяти, фантазии – 

овладение яркой, образной, глубоко осмысленной и выразительной речью – все это 

во многом определяет актуальность занятий театральным творчеством. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

1 Сетевое взаимодействие 

Учащиеся, занимающиеся в театральной студии, получают возможность 

общение с другими детьми. А именно с детками других студий, так как программа 

работает по (Сетевому взаимодействию) с другими студиями.  Что дает детям 

общение с такими же сверстниками, более открытое понятие о театре. В свою 

очередь (Сетевое взаимодействие) убирает зажимы и стеснение на сцене, так как 

дети своими глазами видят выступление сверстников. Также совместное участие в 

различных программах дает ребенку стимул в дальнейшем росте и развитие как 

личности.  

2 Развитие через игру. 

Программа дает возможность ребенку развивается через игру. Когда ребенок 

играет то непроизвольно он запоминает больше информации. Принимая условия 

игры, ребенок соглашается сознательно и подсознательно запоминать ту 

информацию что дает педагог. Либо движения, либо какой-нибудь ритм.   Если что-

то не получается, то мы знаем, что можем начать игру сначала. В театральных играх 

(этюды, игры, сценки, скороговорки, театральные движения и т.д.) ребенок 

развивает в себе полезные качества, (усидчивость, внимательность, чувство ритма 

и т.д..) что дает возможность гармоничному развитию личности ребенка.  

3 Дистанционная работа. 

          Дистанционная работа дает возможность дополнительный стимул к 

саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, лидерские и организаторские 

качества, тренируют силу воли, умение держаться на публике. Работая 

дистанционно мы привлекаем к работе ребенка родителей, что увеличивай 

общение ребенка с родителями и ведёт к укреплению семейных ценностей 

 Большая часть детей, занимающихся в студии – генеративные дети, для 

которых неумение управлять собственными эмоциями и направлять свою энергию 

в нужное русло становится проблемой в учебном процессе. Поэтому театральная 

студия, выполняющая воспитательную и организующую функцию для таких детей 

особенно необходима.  В игровой форме происходит знакомство с новыми видами 
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деятельности, приобретение навыков творческих действий. Ребята развивают тем 

самым: ритмику, артистизм, творческое мышление, память и многое другое. Таким 

образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит обогащение 

жизненного опыта учащихся. 

Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, 

рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать 

поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для 

решения жизненных задач. Плюс работа с камерой и интернет технологиями. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7лет (1классы) до 

11лет  (5классы). Дети имеющие потребность в самореализации и общении. Также 

родители детей, заинтересованные в развитии ребенка и желающие принимать 

участие в программе. Что дает возможность более положительной атмосферы в 

семье. 

Объем и срок реализации программы:  

Программа составлена на четыре года обучения, по четыре часа в неделю. Объёмом 

576 часов. 

Цель программы:  

Создать условия для творческого и гармоничного развития личности ребенка. При 

помощи театральных и современных технологий (гаджеты, компьютеры и тд..). 

Задачи: 

Обучающие 

- познакомить с понятием, ТЕАТР; 

- познакомить с культурой поведения в театре; 

- объяснить устройство театра и театральными профессиями; 

- дать начальные навыки речевых технологий ( стихи, проза..); 

-  познакомить детей с видами театрального искусства; 

Развивающие  

 активизировать интерес к познанию культуры и тд..; 

 развить речевое дыхание и артикуляцию; 

 развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

 развить способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться; 

 развить чувство ритма и координацию движения; 

 развить умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

 развить дикцию на материале скороговорок и стихов 

Воспитательные: 

 воспитать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

 воспитать культуру поведения в театре; 

 воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству 

 

Условия реализации образовательной программы. 

Условие набора в коллектив 



 

182 

 

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. В течение всех лет обучения программе, возможен 

дополнительный набор учащихся на любом этапе обучения после просмотра и 

собеседования, показывающих готовность учащихся включиться в 

образовательный процесс 

Условие формирования групп: 

 В группы первого года обучения набираются дети примерно одного возраста, а 

именно первые классы. Возможно формирование разновозрастных групп. На второй и 

третий год обучения допускается дополнительный набор детей, ранее занимавшихся по 

аналогичной программе. Вновь прибывшие дети принимаются по результатам 

собеседования. В течении второго и третьего года обучения возможен небольшой отсев 

детей, в силу семейных обстоятельств, переезда, другие студии и тд.. Четвертый год 

обучения, это активные участники различных постановок и различных конкурсов, 

отлично показавшие себя и обучающиеся три года в студии.  Четвертый год обучения 

тоже имеет возможность добора детей на усмотрения педагога и по необходимости 

увеличить состав участников спектакля или программы.   Списочный состав групп 

формируется в соответствии с технологическим регламентом и действующим 

СанПиНом. 

 

Материально-технические средства: 

Для реализации образовательной программы требуется; 

1 Дистанционная часть занятий: компьютер (планшет или смартфон с 

подключенным интернетом и с функцией фото или видео фиксации) 

2 Прямые  коллективные занятия (педагог - ребенок) требуется  просторный 

учебный кабинет, оснащенный: 

 

№ п/п Наименование Количество штук 

1. Музыкальный центр 1 

2. Стулья 15 

3. Шкафы для хранения 3 

4. Предметы для занятий речи( мячи, 

палочки, скакалки и тд.) 

15 

5. Компьютер с доступом к 

интернету 

1 

6. Бумага  а4 50 

7. Видеокамера 1 

8. Штатив 1 

9 Прожектор 1 

10 ручки 15 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные:  

К концу обучения учащиеся будут проявлять:  

-самостоятельность,  
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-потребность учиться,  

-творческую индивидуальность и способность к сотворчеству,  

-ответственность и способность работать на результат 

Учащиеся будут осознанно соблюдать этические нормы поведения.  

Учащиеся обретут социальный опыт совместной работы, публичных 

выступлений, общения с людьми разного возраста. 

-Умение работать творчески с современными компьютерными 

технологиями.  

 

Мета предметные 

К концу обучения, учащиеся владеют: познавательными учебными 

универсальными действиями (УУД):  

•умеют находить необходимую информацию из разных источников для 

создания этюдов, концертных номеров и сценария спектакля,  

умеют выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на логику, 

воображение, интуицию, развитое образное мышление, художественное видение 

мира,  

умеют спланировать и скорректировать свои действия при выполнении 

творческой работы, проанализировать ее результаты  

•умеют выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками 

при работе в команде, сотрудничать при выполнении общей работы.  

 

Предметные  

По завершению обучения, учащиеся владеют: театральной терминологией, 

ключевыми понятиями в рамках содержания программы.  

практическими навыками, позволяющими свободно выступать на сцене, 

видеть и слышать партнеров по сцене и владеть вниманием зрителей.  

Практическими навыками выступления и  поведения перед видео, 

фотокамерой.. 

 

 

 

 

 

 

  



 

184 

 

Учебный план. 

 

Первый год обучения 

 

№ 

№п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия. 8 4 4 Беседа 

 

2 Сценическая речь 14 2 12 Выполнения 

задания  

3 Разновидности тетра 

кукол 

14 2 12 Создание героев 

кукольного театра 

4 Сценическое 

движение. Пластика 

10 2 8 Наблюдение  

5 Актерское мастерство. 30 2 28 Выполнение 

заданий    

6 Подготовка номеров и 

композиций (на 

выступления) 

20 2 18 Наблюдение  

7 Подготовка к 

спектаклю 

40 2 38 Выполнение 

заданий по роли   

8 Спектакль 6 0 6 Выступление  

 

9 Заключительное 

занятие 

2  2 Беседа 

 Итого: 144 16 128  

 

Второй  год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Беседа 

 

2 Сценическая речь 

 

14 2 12 Выполнения 

задания   

3 Театр теней 14 2 12 Выполнения 

задания  

4 Сценическое движение. 

Пластика 

10 2 8 Наблюдение  

5 Актерское мастерство. 30 2 28 Наблюдение  

6 Подготовка номеров и 

композиций (на 

выступления) 

20 2 18 Наблюдение  
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7 Подготовка к спектаклю 40 4 36 Наблюдение за 

выполнением 

заданий.  

8 Спектакль 12 - 12 Выступление  

9 Заключительное 

занятие 

2 2 - Беседа 

 Итого: 144 18 126  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Беседа 

 

2 Сценическая речь 14 2 12 Выполнения 

задания  

3 Театр драмы, комедии, 

трагедии и тд. 

14 2 12 Выполнения 

задания 

4  Пластика (Пантомима) 10 2 8 Наблюдение  

5 Актерское мастерство. 30 2 28 Наблюдение  

6 Подготовка номеров и 

композиций (на 

выступления) 

20 2 18 Наблюдение  

7 Подготовка к спектаклю 40 4 36 Наблюдение  

8 Спектакль 12 - 12 Выступление  

 

9 Заключительное 

занятие 

2 2 - Беседа 

 Итого: 144 18 126  

 

Четвертый   год обучения 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Беседа 

 

2 Сценическая речь 

 

14 2 12 Выполнения 

задания  

3 Литературный театр 14 2 12 Выполнения 

задания  

4 Сценическое движение. 

Пластика 

10 2 8 Наблюдение  

5 Актерское мастерство. 30 2 28 Наблюдение  
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6 Подготовка номеров и 

композиций (на 

выступления) 

20 2 18 Наблюдение  

7 Подготовка к спектаклю 40 4 36 Наблюдение  

8 Спектакль 12 - 12 Выступление  

 

9 Заключительное 

занятие 

2 2 - Беседа 

 Итого: 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

187 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

   

2 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

   

3 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

4 год 

 

01.09 

 

25.05 

 

36 

 

72 

 

144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 
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Методическое обеспечение программы осуществляется на основе описание 

ценностных ориентиров содержания программы, методик проведения занятий, 

учебно-методического комплекса.  

Ценностные ориентиры программы  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры  

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе.  

Ценность гражданственности  – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,  

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству, мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического 

развития человека 

Ценность театрального искусства – как способ познания красоты, гармонии,  

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, 

эстетического развития  человека.  

 

Психологическая характеристика возраста  

В психологии период 7-13 лет относятся к младшему школьному возрасту, 

который характеризуется завершением развития самосознания и такой ведущей 

деятельностью, как учение. При этом учение на практике не обязательно совпадает 

с обучением в школе.  

Совпадение возможно в том случае, если обучение организовано сродни 

игре. Ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой. 

При этом педагог должен понимать, что продукт учебной деятельности –сам 

человек, поэтому необходимо особенно внимательно подходить к отбору и 

содержанию игр. Данный возрастной период характеризуется такими 

новообразованиями, как личностная рефлексия и интеллектуальная рефлексия. 

Одной из значимых категорий личной рефлексии является самооценка. В возрасте 

7-11 лет у детей продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку 

зрения, появляются суждения о собственной социальной значимости. Благодаря 

развитию самосознания складывается самооценка, которая в большой степени 

зависит и от обратной связи с наиболее авторитетными окружающими, чьим 

мнением ребенок особо дорожит.  

Уже к 12-14 годам у ребенка складывается новое представление о самом себе, 

самооценка приобретает стабильный характер и утрачивает зависимость от 

ситуаций успеха-неуспеха.  
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Интеллектуальная рефлексия ребенка обнаруживается в усложненной 

организации процессов мышления. Ребенок становится способен корректировать 

мыслительные операции с точки зрения логики и поступающей теоретической 

информации. В этот период дети не только лучше запоминают, но и способны 

размышлять о том, как они это делают.  

Умственное развитие в младшем школьном возрасте характеризуется 

совершением конкретных мыслительных операций. Эгоцентризм, присущий 

мышлению дошкольника, постепенно убывает, но не исчезает полностью. Поэтому 

целесообразно выстраивать занятия в театральной студии с преобладанием 

коллективных упражнений.  

Эмоциональное развитие ребенка в данном возрасте зависит, в большей 

степени, от того опыта, который он приобретает вне дома. В этой связи, важной 

составляющей педагогического руководства детским театром является 

коллективное посещение театров, музеев, концертных залов с целью развития 

детской эмоциональности и опыта общения с разными видами искусства.  

В отношениях со взрослыми ребенок действует в зависимости от стиля 

руководства (авторитарный, демократический или попустительский 

(анархический), который очень влияет на его поведение. Наиболее благоприятным 

стилем педагогического руководства для развития ребенка в этом возрасте является 

демократический. В данный период ребенок все больше времени проводит времени 

с другими детьми, причем почти всегда одного с ними пола. В отношениях со 

сверстниками часто усиливается конформизм, достигая своего пика к 12 годам. В 

этой связи совместная работа над постановкой может стать полем борьбы, если 

педагог заранее не установит правила уважительного общения детей между собой 

и с педагогами.  

  

Методика проведения занятия  

Подготовка занятий включает в себя несколько этапов 

: 

1.Определяется новый материал для изучения, если учащиеся достаточно 

подготовлены для его восприятия;  

2.Намечаются новые примеры (этюды) в соответствии с задачами каждой 

части задания с целью дальнейшего укрепления и совершенствования знаний и 

навыков учащихся;  

3.Вводится новый материал в различные комбинированные задания для 

дальнейшего укрепления исполнительных навыков;  

4.Определяется совместно с педагогами выбор материала для постановки 

спектакля.  

 

Занятия строятся по принципу от простого к сложному и являются 

очередным последовательно усложняющимся звеном в цепи всего курса обучения.  

Каждое занятие состоит из следующих частей.  

 

Первая часть 
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– тренинг, включающий в себя упражнения на дыхание, дикцию, разминку 

резонаторов, развитие голосового диапазона, постановка голоса, подключение  

эмоционального ряда, картинок видений, погружение в различные предлагаемые 

обстоятельства. Тренинг проходит в форме актерских игр - это развитие и 

воспитание психических и психофизических качеств ребенка, двигательных 

навыков; это пластическое воспитание актера, развитие гибкости и подвижности 

тела, развитие внимания, памяти, навыков преодоления зажима, тренировка 

вестибулярного аппарата, быстрота реакции. Все эти занятия проходят в игровой 

форме.  

 

Вторая часть 

– этюды, наблюдения и воспоминания из жизни и попытка прожить вновь 

уже знакомую ситуацию на сцене. На занятиях учащиеся делают упражнения и 

этюды на отработку элементов внутренней техники актера. В процессе занятий 

происходит воспитание творческой натуры, вырабатывается гражданская позиция, 

культура поведения на сцене, пластическая выразительность тела и рук, 

характеристика и эмоциональная выразительность жеста, развитие подвижности 

пальцев кисти рук, ног, понятие ритма и темпо-ритма, слуховое, мышечное и 

зрительное раскрепощение.  

 

Третья часть 

– умение жить поступками и мыслями исполняемого персонажа, умение  

держать действенную линию. Действие - основа сценического искусства. 

Отработка элементов внутренней техники юного актера, его игры происходит на 

этюдах. На занятиях ребенок учится плодотворному взаимодействию с партнером 

и несколькими партнерами сразу, овладевает навыками коллективного творчества. 

Задача заключается в том, чтобы помочь ребенку в овладении навыками 

межличностного общения и сотрудничества. Изучение логики действия в 

предлагаемых обстоятельствах позволяет не только научить не выполнять «слепо» 

поставленную педагогом задачу, но и предлагать свои варианты органического 

существования. Одновременно происходит воспитание личности, способной к 

сознательному, систематическому труду, самостоятельной работе над ролью.  

 

Четвертая часть 

– работа над этюдами (с 1-го года обучения). Работа над будущим спектаклем 

(со 2-го года обучения) включает в себя: читку пьесы, определение темы, жанра; 

ознакомление с эпохой, автором, другими произведениями автора; распределение 

ролей по желанию детей; анализ поступков героев; определение темпо-ритма и 

атмосферы спектакля; первоначальный легкий грим, детали костюмов, свет в 

театре, театральные эффекты, сценическое самочувствие, показ декораций; 

постановочную работу, спектакль; обсуждение после спектакля и многое другое.  

 

Формы занятий  

В работе с детьми используются, традиционные учебно-тренировочные 

занятия в кабинете, беседы, репетиции (сводные и индивидуальные), открытые 
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занятия, праздники, «капустники», спектакли старших детей для младших групп, 

конкурсы и участие в фестивалях разных уровней, посещение театров и музеев.  

Сетевое взаимодействие с другими театральными коллективами района и 

города. Творческие встречи, обсуждения программ, спектаклей общие творческие 

программы и спектакли. Общие выезды на конкурсы, фестивали. 

Дистанционное обучение. Самостоятельная работа над текстом, 

взаимодействие с родителями, бабушками, братьями, сестрами. Семейная работа 

над этюдами, композициями. Коллективная и самостоятельная работа над текстом 

и работа с современными технологиями( телефоны, компьютеры, видео и фото 

камеры) 

 

Обучение детей происходит в группах, подгруппах, индивидуально.  

 

Методы проведения занятий:  

1.Словесные методы обучения:  

•устное изложение материала  

•беседа  

•обсуждение и анализ этюда  

 

2. Наглядные методы обучения:  

•показ исполнения педагогом варианта предлагаемого домашнего задания  

•наблюдение. Видео и аудио материал. 

  

3. Практические методы обучения:  

пластические и речевые тренинги  

упражнения на развитие актерского мастерства  

театрализованные игры  

самостоятельная творческая работа 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Речевые тренинги Алферовой, Стрельникова, Вановской, 

Виноградовой и др..  

2. Таблички со всеми гласными звуками «У», «О», «А», «Э», «И», «Ы». 

3. Картинки: диафрагма человека, голосовые связки  

4. «Работа актера над собой» Станиславский К. 

5. Сборники стихотворений Блока, Пушкина, Маяковского и ид…  

6. Сказки народов мира.  

7. Сборники пьес Шварца, Шекспира, Островского, Метерлинка, Гоголя 

и др.  

8.     Видео материалы (записи спектаклей, программ, тренингов итд..) 

 

Нормативные материалы 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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2. Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»// распоряжение Комитета по образованию СПб от 

16.01.2020 № 105-р 

 

Список литературы для педагога. 

1. Журнал «Вестник образования России» № 7/2006 г. 

2. Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева и др. Детский музыкальный театр. 

Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008. 

3. Л.С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

4. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998 

5. В.А. Гринер. Ритм в искусстве актера. М., 1992 

6. Л. Дмитриева. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1987 

7. А.П. Ершова. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992. 

8. Н.В. Клюева. Учим детей общению. Ярославль, 1996. 

9. М. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М., 1997 

10. Л. Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. Москва.: Всесоюзное 

издательство «Советский композитор», 1984. 

11. В.П. Шильгави. Начнем с игры. Л., 1980. 

12.  Гутник И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном 

обучении. - СПб., 2005  

13. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. - СПб., 1998  

Список литературы для учащихся. 

1. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - М., 1987. 

2. Голубовский В. «Актер – самостоятельный художник» М., 2000. 

3. Ершова А., Букатов  В. «Актерская грамота – детям» - С.-П., 2006. 

4. Ершов П.М. «Режиссура, как практическая психология» - М., 1999. 

5. Итина О.М. «Искусство звучащего слова» вып 21 – М., 2002. 

6. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004. 

7. Ковакин Л.Д. «Классические основы режиссуры» - Кр., 1997. 

8. Немеровский А. «Пластическая выразительность актера» - М., 1982. 

9. Петрусинский В.В. «На пути к совершенству. Искусство экспромта» -М., 1990. 

 

Методика работы с детским театральным коллективом. 

1. Аверкова Е.Д. Воспитательное значение литературно-драматической 

композиции. М.: сб. Театр и школа вып.6, 1974. 

2. Азаров Ю. Труд и игра. М.: Знание, 1973. 
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3. Беспалов В.И. Школьный драматургический кружок. М.: 1958. 

4. Дубровин М.Г. Театр юношеского творчества. М.: 1970. 

5. Ершов (а) А.П. Актерская грамота подросткам. М.: Ивантеевка, 1944. 

6. Ершов (а) А.П. Самодеятельный детский театр. Сборник театр и школа. 

Вып.8. М.: 1980. 

7. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. Серия 

«Педагогический университет №3». М.: 1980. 

8. Макарьев Л.Ф. С утра до вечера в театре. Рассказы режиссера. Л.: 1973. 

9. Минекин Е. Игры детей и подростков. М.: Профиздат, 1976. 

10. Михайлов Н.Н. Игра как средство социальной ориентации 

старшеклассников. М.: 1966. 

11. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьника. Основы 

педагогического руководства. М.: 1983. 

12. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьника. М.: Просвещение, 

1988. 

13. Рубина Ю.И. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 1981. 

14. Сац Н.И. На путях к прекрасному. М.: Знание, 1986. 

15. Сухоцкая Н.С. Драматический кружок в школе (старшие классы). М.: 1955. 

16. Сухоцкая Н.С. В школьном театре. Инсценировки произведений Русских 

писателей – классиков. М.: 1971.  

17. Симонов П.В. Темперамент. Характер. Личность. М.: Наука, 1984. 

18. Фридман Л.М. Психологический справочник учителя. М.: 1991. 

19. Шильгави В.П. Начнем с игры. М.: Просвещение, 1980. 

20. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М.: 1991. 

 

Методика проведения педагогической игры в учебном процессе. 

1. Драматизация в школе 1 ступени.- М.: 1920. 

2. Детская энциклопедия, том 10 (литература и искусство) М.: 61, с. 560. 

3. Режиссер театральной самодеятельности (сб. научных трудов). Л, 1981. 

4. Театр и школа. Выпуск 4, 5, 6, 7, 8. – 1967, 74, 76, 79, 80. 

5. Пионерский театр (серия "Наш театр"). 

6. Пьесы для детей - М,1950. 

7. Пьесы для детей - М,1979. 

8. Школьный театр.-М.:Л.: 1947. 

9. Энциклопедический словарь юного зрителя. М: 1989.  
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Театральная 

студия» (далее – программа)  художественная. 

 Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации.  

 

Актуальность 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. 

Уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует внешней и 

внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную 

работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с окружающей социальной средой; 

Театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-

творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в области 

текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального 

оформления; театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно, чем раньше; при использовании метода 

драматизации на занятиях по любым предметам, дети усваивают материал 

неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них личностно 

значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, которое гораздо 

лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности. 

Поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения 

характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения, у детей происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, 

эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит 

благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. 

Через это целостное переживание искусство формирует личность в целом, 

охватывая весь духовный мир человека. 

Театру требуются профессиональные актеры, основными требованиями к которым 

становится чуткость, глубина восприятия, внимательность к окружающим, умение 

«читать» язык настроения и жеста, перевоплощаться, выражая то, что он 

пронаблюдал. Поэтому ребенок – актер открывает для себя целый мир новых 

ощущений, делает массу выводов, становясь толерантным по отношению к 

окружающим, начинает понимать их мотивы и поступки. Ребенок – актер учится 

побеждать смущение, активно выражать жизненную позицию, учится внутренней 

дисциплине, сдерживанию эмоций, становится убедителен в диалоге, у него 

развивается фантазия, память, коммуникативные способности, и даже, если из него 

не выйдет профессионального актера, из него выйдет гармонично развитая 

личность, что не менее важно. 
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Отличительные особенности данной программы: 
Учащиеся, занимающиеся в театральной студии, получают дополнительный 

стимул к саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, лидерские и 

организаторские качества, тренируют силу воли, умение держаться на публике. 

Большая часть детей, занимающихся в студии – гиперактивные дети, для которых 

неумение управлять собственными эмоциями и направлять свою энергию в нужное 

русло становится проблемой в учебном процессе. Поэтому театральная студия, 

выполняющая воспитательную и организующую функцию для таких детей 

особенно необходима.  В игровой форме происходит знакомство с новыми видами 

деятельности, приобретение навыков творческих действий. Ребята развивают тем 

самым: ритмику, артистизм, творческое мышление, память и многое другое. Таким 

образом, кроме приобретения новых знаний и умений, происходит обогащение 

жизненного опыта учащихся. 

Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей 

мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение 

другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения 

жизненных задач. 

 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет  

 

Объем и срок реализации программы:  

Программа составлена на три года обучения от четырех до восьми часов в неделю. 

Программа имеет вариативный характер. 432 часа – объем учебных часов для менее 

подготовленных детей. Объем учебных часов для более подготовленных детей – 

720 часов.  

 

Цель программы:  
создание условий для творческого развития через создание театрального действа. 

 

Задачи: 

Обучающие 

• познакомить детей с театральной терминологией; 

• научить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

• научить пользоваться словами выражающие основные чувства; 

• познакомить детей с видами театрального искусства; 

• познакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

Развивающие  

• активизировать познавательный интерес; 

• развить речевое дыхание и артикуляцию; 

• развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

• развить интерес к сценическому искусству; 
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• развить способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться; 

• развить чувство ритма и координацию движения; 

• развить умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

• развить дикцию на материале скороговорок и стихов 

Воспитательные: 

• воспитать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. Социализация достигается за счет планомерного 

создания специальных условий и взаимодействия в них людей, групп, 

коллективов, организаций; 

• воспитать культуру поведения в театре; 

• воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству, 

эстетическое отношения к миру, способность видеть и воспринимать 

прекрасное; 

•  воспитать нравственные нормы и поведение в обществе, а так же обрести 

общественно значимые качества;  

 

Условия реализации образовательной программы. 

Условие набора в коллектив 

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, желающие 

заниматься. В течение всех лет обучения программе возможен дополнительный 

набор учащихся на любом этапе обучения  после  просмотра  и собеседования, 

показывающих готовность учащихся включиться в образовательный процесс 

Условие формирования групп: 

 В группы первого года обучения набираются дети примерно одного возраста. 

Возможно формирование разновозрастных групп. На второй и третий год обучения 

допускается дополнительный набор детей, ранее занимавшихся по аналогичной 

программе, вновь прибывшие дети принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом 

и действующим СанПиНом. 

Условие дистанционного обучения: 

При необходимости проводить обучение дистанционно будут проводиться он-лайн 

уроки в группе вконтакте в открытом доступе для всех желающих. Для него 

понадобится наличие компьютеров и/или других гаджетов с выходом в интернет. 

Однако для обучающихся по программе будет обязательным пунктом - выполнение 

домашних заданий. 

Материально-технические средства: 

Для реализации образовательной программы требуется просторный учебный 

кабинет, оснащенный:   

 

№ п/п Наименование Количество штук 
1. Столы 2 
2. Стулья 15 
3. Шкафы для хранения 3 
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4. Мячики для речи 15 
5. Компьютер с доступом к 

интернету 
1 

6. Синтезатор  1 
7. Видеокамера 1 
8. Штатив 1 
9 Прожектор 1 
10. Музыкальный центр 1 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные:  

К концу обучения учащиеся будут проявлять:  

-самостоятельность,  

-потребность учиться,  

-творческую индивидуальность и способность к сотворчеству,  

-ответственность и способность работать на результат 

Учащиеся будут осознанно соблюдать этические нормы поведения.  

Учащиеся обретут социальный опыт совместной работы, публичных выступлений, 

общения с людьми разного возраста.  

 

Метапредметные 

К концу обучения учащиеся владеют: познавательными учебными 

универсальными действиями (УУД):  

•умеют находить необходимую информацию из разных источников для создания 

этюдов, концертных номеров и сценария спектакля,  

•умеют выполнить самостоятельно творческую работу с опорой на логику, 

воображение, интуицию, развитое образное мышление, художественное видение 

мира,  

•умеют спланировать и скорректировать свои действия при выполнении 

творческой работы, проанализировать ее результаты  

•умеют выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками при 

работе в команде, сотрудничать при выполнении общей работы.  

 

Предметные  

По завершению обучения учащиеся владеют:  

театральной терминологией, ключевыми понятиями в рамках содержания 

программы.  

практическими навыками, позволяющими свободно выступать на сцене, видеть и 

слышать партнеров по сцене и владеть вниманием зрителей.  

Учебные планы 

Первый год обучения 

 

Вариант плана на 4 часа в неделю 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы 
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п/п Всего Теория Практика контроля 
1 Вводные занятия 8 4 4 Беседа 

 
2 Актерское мастерство 36 14 22 Этюды, сценки 
3 Сценическая речь 24 10 14 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
4 Оформление спектакля 12 2 10 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Сценическое движение. 

Пластика 
20 6 14 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
6 Театральные традиции 

России 
16  2 14 опрос 

7 Современный театр  14 6 8 опрос 
8 Спектакль 12 - 12 Выступление  

 
9 Заключительное 

занятие 
2 2  Беседа 

 Итого: 144 46 98  
 

Вариант плана на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  
1     - 

2 Вводные занятия.  12 6 6 Беседа 

 
3 Актерское мастерство 56 10 46 Этюды, сценки 
4 Сценическая речь 38 14 24 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Оформление спектакля 16 4 12 Наблюдение  
6 Сценическое движение. 

Пластика 
28 12 16 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
7 Театральные традиции 

России 
24 4 20 опрос 

8 Современный театр  16 2 14 опрос 
9 Спектакль 24 0 24 Выступление  
10 Заключительное занятие 2 2 - Беседа 
 Итого: 216 54 162  
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Второй год обучения 

 

Вариант плана на 4 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  
1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 
2 2 0 Беседа 

 
2 Актерское мастерство 28 8 20 Этюды, сценки 
3 Сценическая речь 26 6 20 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
4 Оформление спектакля 10 2 8 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Сценическое движение. 

Пластика 
20 10 10 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
6 Театральные традиции 

России 
10 2 8 опрос 

7 Современный театр  16 6 10 опрос 
8 Спектакль 30 0 30 Выступление  
9 Заключительное 

занятие 
2  2 Беседа  

 Итого: 144 36 108  
 

Вариант плана на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  
1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 
2 2 0 Беседа 

 
2 Актерское мастерство 64 12 52 Этюды, сценки 
3 Сценическая речь 40 12 28 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
4 Оформление спектакля 16 4 12 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Сценическое движение. 

Пластика 
28 12 16 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
6 Театральные традиции 

России 
24 4 20 опрос 
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7 Современный театр  16 2 14 опрос 
8 Спектакль 24 0 24 Выступление  
9 Заключительное занятие 2  2 Беседа  

 Итого: 216 48 168  
  

Третий год обучения 

 

Вариант плана на 4 часа в неделю 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  
1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 0 Беседа 

 
2 Актерское мастерство 42 10 32 Этюды, сценки 
3 Сценическая речь 20 5 15 наблюдение за 

выполнением 

заданий 
4 Оформление спектакля 10 2 8 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Сценическое движение. 

Пластика 
16 6 10 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
6 Театральные традиции 

России 
8 2 6 опрос 

7 Современный театр  20 2 18 опрос 
8 Спектакль 24 0 24 Выступление 
9 Заключительное занятие 2  2 Беседа  

 Итого: 144 29 115  
 

Вариант плана на 6 часов в неделю. 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  
1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 0 Беседа 

 
2 Актерское мастерство 38 10 28 Этюды, сценки 
3 Сценическая речь 40 14 26 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
4 Оформление спектакля 26 12 14 Наблюдение за 

выполнением 

заданий 
5 Сценическое движение. 28 12 16 Наблюдение за 
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Пластика выполнением 

заданий 
6 Театральные традиции 

России 
24 4 20 опрос 

7 Современный театр  16 2 14 опрос 
8 Оформление спектакля 16 4 12  

9 Спектакль 24 - 24 Выступление  
10 Заключительное занятие 2 2 - Беседа 

 Итого: 216 62 154  
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 
Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
2 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
3 год 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Оценочные и методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы осуществляется на основе описание 

ценностных ориентиров содержания программы, методик проведения занятий, 

учебно-методического комплекса.  

Ценностные ориентиры программы  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе.  

Ценность гражданственности  – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству, мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического 

развития человека 

Ценность театрального искусства – как способ познания красоты, гармонии, 

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического 

развития  человека.  

 

Психологическая характеристика возраста  

В психологии период 7-13 лет относятся к младшему школьному возрасту, который 

характеризуется завершением развития самосознания и такой ведущей 

деятельностью, как учение. При этом учение на практике не обязательно совпадает 

с обучением в школе.  

Совпадение возможно в том случае, если обучение организовано сродни игре. 

Ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой. При этом 

педагог должен понимать, что продукт учебной деятельности –сам человек, 

поэтому необходимо особенно внимательно подходить к отбору и содержанию игр. 

Данный возрастной период характеризуется такими новообразованиями, как 

личностная рефлексия и интеллектуальная рефлексия. Одной из значимых 

категорий личной рефлексии является самооценка. В возрасте 7-11 лет у детей 

продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения, 

появляются суждения о собственной социальной значимости. Благодаря развитию 

самосознания складывается самооценка, которая в большой степени зависит и от 

обратной связи с наиболее авторитетными окружающими, чьим мнением ребенок 

особо дорожит.  

Уже к 12-14 годам у ребенка складывается новое представление о самом себе, 

самооценка приобретает стабильный характер и утрачивает зависимость от 

ситуаций успеха-неуспеха.  
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Интеллектуальная рефлексия ребенка обнаруживается в усложненной организации 

процессов мышления. Ребенок становится способен корректировать мыслительные 

операции с точки зрения логики и поступающей теоретической информации. В этот 

период дети не только лучше запоминают, но и способны размышлять о том, как 

они это делают.  

Умственное развитие в младшем школьном возрасте характеризуется совершением 

конкретных мыслительных операций. Эгоцентризм, присущий мышлению 

дошкольника, постепенно убывает, но не исчезает полностью. Поэтому 

целесообразно выстраивать занятия в театральной студии с преобладанием 

коллективных упражнений.  

Эмоциональное развитие ребенка в данном возрасте зависит, в большей степени, 

от того опыта, который он приобретает вне дома. В этой связи, важной 

составляющей педагогического руководства детским театром является 

коллективное посещение театров, музеев, концертных залов с целью развития 

детской эмоциональности и опыта общения с разными видами искусства.  

В отношениях со взрослыми ребенок действует в зависимости от стиля руководства 

(авторитарный, демократический или попустительский (анархический), который 

очень влияет на его поведение. Наиболее благоприятным стилем педагогического 

руководства для развития ребенка в этом возрасте является демократический. В 

данный период ребенок все больше времени проводит времени с другими детьми, 

причем почти всегда одного с ними пола. В отношениях со сверстниками часто 

усиливается конформизм, достигая своего пика к 12 годам. В этой связи совместная 

работа над постановкой может стать полем борьбы, если педагог заранее не 

установит правила уважительного общения детей между собой и с педагогами.  

  

Методика проведения занятия  

Подготовка занятий включает в себя несколько этапов: 

1.Определяется новый материал для изучения, если учащиеся достаточно 

подготовлены для его восприятия;  

2.Намечаются новые примеры (этюды) в соответствии с задачами каждой части 

задания с целью дальнейшего укрепления и совершенствования знаний и навыков 

учащихся;  

3.Вводится новый материал в различные комбинированные задания для 

дальнейшего укрепления исполнительных навыков;  

4.Определяется совместно с педагогами выбор материала для постановки 

спектакля.  

 

Занятия строятся по принципу от простого к сложному и являются очередным 

последовательно усложняющимся звеном в цепи всего курса обучения.  

Каждое занятие состоит из следующих частей.  

 

Первая часть 

– тренинг, включающий в себя упражнения на дыхание, дикцию, разминку 

резонаторов, развитие голосового диапазона, постановка голоса, подключение  

эмоционального ряда, картинок видений, погружение в различные предлагаемые 
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обстоятельства. Тренинг проходит в форме актерских игр - это развитие и 

воспитание психических и психофизических качеств ребенка, двигательных 

навыков; это пластическое воспитание актера, развитие гибкости и подвижности 

тела, развитие внимания, памяти, навыков преодоления зажима, тренировка 

вестибулярного аппарата, быстрота реакции. Все эти занятия проходят в игровой 

форме.  

 

Вторая часть 

– этюды, наблюдения и воспоминания из жизни и попытка прожить вновь уже 

знакомую ситуацию на сцене. На занятиях учащиеся делают упражнения и этюды 

на отработку элементов внутренней техники актера. В процессе занятий 

происходит воспитание творческой натуры, вырабатывается гражданская позиция, 

культура поведения на сцене, пластическая выразительность тела и рук, 

характеристика и эмоциональная выразительность жеста, развитие подвижности 

пальцев кисти рук, ног, понятие ритма и темпо-ритма, слуховое, мышечное и 

зрительное раскрепощение.  

 

Третья часть 

– умение жить поступками и мыслями исполняемого персонажа, умение  

держать действенную линию. Действие - основа сценического искусства. 

Отработка элементов внутренней техники юного актера, его игры происходит на 

этюдах. На занятиях ребенок учится плодотворному взаимодействию с партнером 

и несколькими партнерами сразу, овладевает навыками коллективного творчества. 

Задача заключается в том, чтобы помочь ребенку в овладении навыками 

межличностного общения и сотрудничества. Изучение логики действия в 

предлагаемых обстоятельствах позволяет не только научить не выполнять «слепо» 

поставленную педагогом задачу, но и предлагать свои варианты органического 

существования. Одновременно происходит воспитание личности, способной к 

сознательному, систематическому труду, самостоятельной работе над ролью.  

 

Четвертая часть 

– работа над этюдами (с 1-го года обучения). Работа над будущим спектаклем (со 

2-го года обучения) включает в себя: читку пьесы, определение темы, жанра; 

ознакомление с эпохой, автором, другими произведениями автора; распределение 

ролей по желанию детей; анализ поступков героев; определение темпо-ритма и 

атмосферы спектакля; первоначальный легкий грим, детали костюмов, свет в 

театре, театральные эффекты, сценическое самочувствие, показ декораций; 

постановочную работу, спектакль; обсуждение после спектакля и многое другое.  

 

Формы занятий  

В работе с детьми используются традиционные учебно-тренировочные занятия в 

кабинете, беседы, репетиции (сводные и индивидуальные), открытые занятия, 

праздники, «капустники», спектакли старших детей для младших групп, конкурсы 

и участие в фестивалях разных уровней, посещение театров и музеев.  

При необходимости занятия переходят в дистанционный режим, где связь с детьми 



 

207 

 

осуществляется через интернет. В таком случае проводятся он-лайн уроки по 

темам, выполняются домашние задания, выполнение которых возможно дома. 

Обучение детей происходит в группах, подгруппах, индивидуально.  

 

Методы проведения занятий:  

1.Словесные методы обучения:  

•устное изложение материала  

•беседа  

•обсуждение и анализ этюда  

 

2. Наглядные методы обучения:  

•показ исполнения педагогом варианта предлагаемого домашнего задания  

•наблюдение  

 

3. Практические методы обучения:  

•пластические и речевые тренинги  

•упражнения на развитие актерского мастерства  

•театрализованные игры  

•самостоятельная творческая работа 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Речевые тренинги Алферовой, Стрельникова, Вановской, 

Виноградовой.  

2. Таблички со всеми гласными звуками «У», «О», «А», «Э», «И», «Ы». 

3. Картинки: диафрагма человека, голосовые связки  

4. «Работа актера над собой» Станиславский К. 

5. Сборники стихотворений Блока, Пушкина, Маяковского.   

6. Сказки народов мира.  

7. Сборники пьес Шварца, Шекспира, Островского, Метерлинка, Гоголя.  

 

Нормативные материалы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013 . 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 
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5. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»// распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 16.01.2020 № 105-р 

 

 Список литературы для педагога. 

 

1. Журнал «Вестник образования России» № 7/2006 г. 

2. Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева и др. Детский музыкальный театр. 

Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008. 

3. Л.С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

4. Вопросы режиссуры детского театра. М., 1998 

5. В.А. Гринер. Ритм в искусстве актера. М., 1992 

6. Л. Дмитриева. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1987 

7. А.П. Ершова. Уроки театра на уроках в школе. М., 1992. 

8. Н.В. Клюева. Учим детей общению. Ярославль, 1996. 

9. М. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М., 1997 

10. Л. Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. Москва.: Всесоюзное 

издательство «Советский композитор», 1984. 

11. В.П. Шильгави. Начнем с игры. Л., 1980. 

12.  Гутник И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном 

обучении. - СПб., 2005  

13. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. - СПб., 1998  

 

Список литературы для учащихся. 

 

1. Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - М., 1987. 

2. Голубовский В. «Актер – самостоятельный художник» М., 2000. 

3. Ершова А., Букатов  В. «Актерская грамота – детям» - С.-П., 2006. 

4. Ершов П.М. «Режиссура, как практическая психология» - М., 1999. 

5. Итина О.М. «Искусство звучащего слова» вып 21 – М., 2002. 

6. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004. 

7. Ковакин Л.Д. «Классические основы режиссуры» - Кр., 1997. 

8. Немеровский А. «Пластическая выразительность актера» - М., 1982. 

9. Петрусинский В.В. «На пути к совершенству. Искусство экспромта» -М., 

1990.  

 

Рекомендации по проведению практических занятий. 

Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, с 

учетом присутствия партнеров распределяться на сценической площадке. Эти 

занятия развивают общие и специальные художественные способности. Слово на 

сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть эмоционально 

насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия техникой 

и логикой речи, практическое овладение словесным действием. 
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На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на 

развитие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая 

работа; слушание музыки. 

 

Анкета для выявления микроклимата в группе.   

    Диагностика начинается с изучения детского коллектива и определения степени 

проявления лидерства или изолированности учащихся группы. 

1) Кого из ребят из группы ты взял бы с собой в поездку на 6 дней в одном купе? 

2) С кем из ребят ты хотел бы жить в одном доме, на одной улице? 

3) Кому из ребят ты мог бы доверить свою тайну? 

4) Если бы ты был руководителем кружка, кого бы ты перевел в другую группу? 

5) С кем из ребят тебе больше всего нравится работать? 

 

№ Признаки здорового 

психологического 

климата 

Шкала 

оценки 
Признаки нездорового 

психологического 

климата 
 1 2 3 
1. Я редко вижу в начале 

занятия хмурые и постные 

лица своих коллег. 

5 4 3 2 1 Большинство ребят  

приходят на занятие с 

будничным 

настроением, не ощущая 

подъема и 

приподнятости. 
2. Большинство из нас 

радуются, когда 

появляется возможность 

пообщаться друг с 

другом. 

5 4 3 2 1 Ребята нашей группы 

проявляют безразличие 

к эмоциональному 

общению. 

3. В нашем общении 

преобладают 

доброжелательность и 

доверие  

5 4 3 2 1 Нервозность, явная или 

скрытая 

раздражительность 

преобладают у нас в 

группе 
4. Успехи каждого из нас 

искренне радуют всех 

остальных и почти ни у 

кого не вызывают зависти. 

5 4 3 2 1 Успех почти любого из 

нас может вызвать 

болезненную реакцию 

окружающих. 
5. В нашем коллективе 

новичок скорее всего 

встретит 

доброжелательность и 

радушие. 

5 4 3 2 1 В нашем коллективе 

новичок еще долго 

будет чувствовать себя 

чужаком. 

6. В случае неприятностей 

мы не спешим обвинять 

друг друга, а пытаемся 

5 4 3 2 1 В случае неприятностей 

у нас будут пытаться 

свалить вину друг на 
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спокойно разобраться в их 

причинах. 
друга или найдут 

виноватого. 
7. Когда рядом с нами наш 

руководитель, мы 

чувствуем себя 

естественно и раскованно. 

5 4 3 2 1 В присутствии 

руководителя многие из 

нас чувствуют себя 

скованно и напряженно. 
8. У нас обычно принято 

делиться своими 

семейными радостями и 

заботами. 

5 4 3 2 1 Многие из нас 

предпочитают «свое» 

носить в «себе». 

9. Неожиданное 

выступление или конкурс 

у большинства из нас не 

вызовет отрицательных 

эмоций. 

5 4 3 2 1 Неожиданное 

выступление или 

конкурс у многих из нас 

сопровождается 

отрицательными 

эмоциями. 
10. Нарушитель дисциплины 

будет у нас держать ответ 

не только перед 

руководителем, но и всем 

коллективом. 

5 4 3 2 1 Нарушитель 

дисциплины у нас будет 

держать ответ лишь 

перед руководителем. 

11. Большинство 

критических замечаний 

мы высказываем друг 

другу тактично, исходя из 

лучших побуждений. 

5 4 3 2 1 У нас критические 

замечания чаще всего 

носят характер явных 

или скрытых выпадов. 

 

Эта простая анкета помогает выявить лидера и аутсайдера.  Заполняется детьми 

анонимно, чтобы отвечающий на вопросы не испытывал никакого давления или 

смущения. Имея подобную информацию, педагог может сделать для себя 

определенные выводы и распределять ребят в нужные группы. Моей целью было и 

остается равноправное и равномерное распределение сил. Ко мне приходят разные 

ребята, кто-то из них легко заводит друзей, кто-то нет. А самый лучший способ 

подружить ребят - это дать им совместную работу. Где зачастую те ребята, которые 

до этого не могли найти общего языка, начинали творить чудеса.  

 

Диагностика психологического климата в группе 

(модификация методики В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелест). 

 

Оцените, пожалуйста, каждую из нижеприведенных характеристик по 

пятибалльной шкале (пятый — высший уровень) и отметьте знаком «+» в 

соответствующей графе степень выраженности данной характеристики. 

 

Фами

лия 

Пластика 

и 

Актерские 

способности 
Чувство 

Ритма 
Речь Память 
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Имя координа

ция 

движений 
Се

нт. 
Апр

ель 
Сентя

брь 
Апр

ель 
Сентя

брь 
Апр

ель 
Сентя

брь 
апре

ль 
Сентя

брь 
Апр

ель 
           

           
           

           
           

           
 

Имея на руках подобную таблицу основных показателей, необходимых для 

театрального искусства, а именно: ПЛАСТИКА, РЕЧЬ, АКТ.СПОСОБНОСТИ 

(раскованность и фантазия), ПАМЯТЬ и ЧУВСТВО РИТМА, мы можем увидеть 

динамику развития детей. Оценивается по пятибалльной шкале, где пять – 

наивысший бал.  

Критерии оценки весьма субъективны и индивидуальны. Зависят от качества 

выполнения того или иного задания. Одному человеку все дается легко и потому 

он, не напрягаясь, делает все, что и другие, но не растет над собой. Такому человеку 

я поставлю три балла. Ибо роста у данного человека не происходит, и он с чем 

пришел – с тем и ушел.  Другой же человек, которому не дается что-то так же легко, 

например, речь, но я вижу, что он действительно старается, выполняет все, что я 

говорю и даже больше, то ему ставится пятерка. 
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Пояснительная записка 

 

 Описание и Направленность 

Одним из путей модернизации образования, повышения его развивающего, 

духовно-нравственного и эстетического потенциала является поиск новых средств, 

методов укрепления союза между образованием и искусством. Данная программа 

предназначена для гармоничного развития способностей воспитанников в основах 

танцевального искусства. Танец способствует развитию чувства ритма, 

музыкального слуха у детей, выполнению движений под музыку. Кроме того, танец 

помогает детям доброжелательно относиться друг к другу, развивает чувство 

коллективного творчества. Через танец дети выражают душевное состояние, 

получают положительный эмоциональный заряд, энергию. 

Актуальность 

Обучение хореографии является фундаментом всего комплекса 

танцевальных дисциплин, источником высокой исполнительской культуры. Танец 

таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость исполнителю, так и зрителю, но и раскрывает и растит духовные 

силы ребенка, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

 

Адресат программы 

Рабочая программа разработана для детей среднего и старшего возраста. В группе 

занимаются учащиеся разных возрастов, но примерно с одинаковой 

хореографической подготовкой. Дети овладевают основными понятиями, 

терминами, знаниями, умениями, которые образуют прочный фундамент для 

дальнейшего обучения. 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Объем учебных часов – 432 часа. 

 

Цель программы 

Создание условий для привлечения детей к занятиям хореографией.  

Задачи 

Обучающие:  

1. научить основам хореографической подготовки; 

2. познакомить с историей создания и исполнения танцев; 

3. сформировать представление о современных хореографических 

направлениях и их особенностях; 

4. познакомить с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства;  

5. обучить исполнению народно-сценического и классического танца и 

освоить танцевальный репертуар коллектива;  

6. обучить приемам выразительного исполнения танцев;  

7. научить импровизации в танце.   

Развивающие: 

1. развить общую физическую выносливость,  
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2. развить умение владеть своим телом; 

3. развить память, внимание, воображение; 

4. развить танцевальные, артистические способности. 

Воспитательные:  

1. способствовать развитию коммуникативных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию; 

2. воспитать нравственные качества, трудолюбие; 

3. выработать сценическую культуру; 

4. способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В первый и второй год обучения дети изучают   основы хореографии, 

осваивают движения народно-сценического (элементы русского, китайского, 

финского, украинского, и белорусского танцев), классического танца и элементы 

танцев современных направлений. Занятия направлены на развитие и укрепление 

опорно-мышечного аппарата, развитие координации, гибкости и пластики 

движений (через движения par terre тренажа). Со второго года обучения в 

программе появляются часы для танцевальной импровизации. Эти занятия 

необходимы для развития у воспитанников актерского мастерства, воображения, 

хореографической памяти и умению импровизировать в танце. На третьем году 

обучения в программе предусматривается развитие танцевальной техники, 

артистических способностей, выработка сценической культуры (через просмотр 

видеофильмов по хореографии и учебно-методических материалов, через 

посещение музыкально-хореографических спектаклей), создание концертной 

группы, овладение усложнённым репертуаром (Восточный эскиз, Танец снежинок, 

Русский перепляс, Веера). Представленный танцевальный репертуар на каждом 

году обучения является примерным и может варьироваться. В зависимости от 

подготовки и физических особенностей воспитанников выстраивается репертуар 

на учебный год.  

Формы проведения занятий 

-занятие-игра - для повышения эмоционального фона занятий и эффективности 

процесса обучения; 

- тренинг – снятие психологического напряжения, скованности, раскрепощение 

обучающихся для более выразительной пластики движения; 

-  репетиция (сводные, индивидуально-групповые репетиции); 

-  концерт – демонстрация умений и навыков, обучающихся; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся. 

Индивидуальная - работа педагога с обучающимся при подготовке к концертному 

номеру или помощь в упражнениях. 

 

Материально-техническое оснащение 
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Необходимое оборудование: 

1. хореографический класс, оборудованный зеркалами, специальным половым 

покрытием; 

2. сценическая площадка для репетиций концертных номеров и выступлений; 

3. раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные вешалками и банкетками; 

4. коврики для занятий – 15шт,  

5. маты – 4 шт, 

6.  гимнастические палки – 15шт,  

7. скакалки – 15шт, 

8. музыкальный центр,  

9. телевизор,  

10. компьютер. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

 сформируют личностные качества: толерантность, самостоятельность, 

трудолюбие, инициативность, настойчивость и терпение в достижении цели 

уважение к культуре и национальным традициям разных народов. 

 получат навыки коллективной работы, ответственность за результат своего 

труда, чувство товарищества; 

Мета предметные результаты. 

 сформируют систему знаний в области общих правил эстетики движений и 

их взаимосвязи с музыкой;  

 ознакомятся со способами укрепления и сохранения здоровья; 

 разовьют художественный вкус, воображение, фантазию, творческую 

активность; 

 сформируют ценностные ориентации на здоровый образ жизни; 

 ознакомятся с историей хореографического искусства, биографиями 

выдающихся деятелей театра; 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

 историю создания и исполнения танцев, их особенности, знакомы с 

современными хореографическими направлениями и их особенностями; 

 ведущие хореографические коллективы и исполнителей. ведущих артистов 

театров балета;  

 репертуар коллектива; 

будут уметь: 

 выполнять движения классического тренажа у станка и на середине зала; 

 исполнять народно-сценические, классические танцы; 

 владеть своим телом, танцевальной техникой;  

 импровизировать на заданную тему; 

 выполнять творческие задания; 

 ориентироваться в сценическим пространстве, свободно и уверенно 

держатся на сцене.  
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Учебные планы 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводные занятия. Охрана 

труда 

8 4 4  

2. Игротренинг 18 - 18 Творческий отчет 

3. Ритмическая гимнастика 26 - 26 Контрольные 

упражнения 

4. Специальная гимнастика 20 - 20 Контрольные 

упражнения,  

5. Классический танец 26 4 26 Контрольные 

упражнения,  

6. Детский танец 26 4 22 Контрольные 

упражнения 

7. Гигиена здоровья 2 2 - Тестирование 

8. Артистическая подготовка 10 - 10 Образный этюд. 

9. Сценическая практика 6 - 6 Участие в 

фестивале  

10. Заключительное занятие 2 2 -  

        ИТОГО  144 14 130  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 -  

2 Игротренинг 18 - 18 Списки групп 

3 Ритмическая гимнастика 28 - 28  

4 Специальная гимнастика 22 - 22 Творческий отчет 

5 Классический танец 28 4 24 Контрольные 

упражнения 

6 Современный танец 26 4 22 Контрольные 

упражнения,  

7 Гигиена здоровья 2 2 - Контрольные 

упражнения,  

8 Артистическая подготовка 10 - 10 Контрольные 

упражнения 

9 Сценическая практика 6 - 6 Тестирование 

10 Заключительное занятие 2 2   

 ИТОГО 144 14 130  
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Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 -  

2 Игротренинг 12 - 12 Списки групп 

3 Ритмическая гимнастика 24 - 24  

4 Специальная гимнастика 20 - 20 Творческий отчет 

5 Классический танец 32 4 28 Контрольные 

упражнения 

6 Современный танец 32 4 28 Контрольные 

упражнения,  

7 Гигиена здоровья 2 2 - Контрольные 

упражнения,  

8 Артистическая подготовка 12 - 12 Контрольные 

упражнения 

9 Сценическая практика 6 - 6 Тестирование 

10 Заключительное занятие 2 2   

 ИТОГО 144 14 130  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы 

 

3. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Айкидо» 

проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений, тестов, открытого занятия.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме теста или 

аттестации).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде аттестации. По итогам работы в объединении обучающиеся 

поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Карта отслеживания образовательного результата к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцуем вместе» 

(Приложение). Критерии оценки результативности складываются из 

количественных и качественных показателей, которые оцениваются по 3-х 

балльной шкале. К качественным показателям относятся личностные 

характеристики (дисциплинированность, навыки общения, интерес к занятиям) и 

предметная компетентность (хореографические навыки, художественно-

артистические навыки). К количественным показателям относятся посещаемость 

занятий и личные достижения на уровне культурно - массовых мероприятий.  
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4. Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема. Формы 

проведения 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводно-

диагностическ

ий 

Собрание, 

лекция, 

беседа 

Беседа, 

объяснени

е. 

Инструкции ТБ, 

методические 

материалы. 

Беседа 

2 Игротренинг Учебное 

занятие, 

игра, 

праздник, 

тренинг. 

Показ, 

игра, 

объяснени

е, 

упражнени

е, 

наблюдени

е. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

наглядные  

пособия, 

интернет 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

аудиодиски, ноты, 

Реквизит, костюмы 

Образный 

этюд, 

праздник. 

3 Ритмическая 

гимнастика 

Учебное 

занятие, 

игра 

Упражнен

ие, показ, 

игра, 

объяснени

е, образное 

сравнение. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

наглядные  

пособия, 

интернет 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

аудиодиски, ноты 

Контрольн

ое 

упражнени

е, итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие 

4 Специальная 

гимнастика 

Учебное 

занятие, 

тренинг 

Упражнен

ие, показ, 

игра, 

объяснени

е, образное 

сравнение. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

наглядные  

пособия, 

интернет 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

аудиодиски, ноты 

Контрольн

ое 

упражнени

е, итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие 

5 Детский танец Учебное 

занятие, 

сводная 

репетиция, 

генеральная 

репетиция, 

постановоч

Показ, 

игра, 

объяснени

е, образное 

сравнение, 

упражнени

е, 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

методическая 

литература, 

интернет 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

Контрольн

ое 

упражнени

е, итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие. 
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ная 

репетиция. 

наблюдени

е. 

аудиодиски, ноты, 

Реквизит, костюмы 

6 Классический 

танец 

Учебное 

занятие, 

репетиция, 

просмотр 

образцов 

наследия. 

Объяснени

е, показ, 

образное 

сравнение, 

упражнени

е. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

ноты, 

методическая  

литература,  

интернет 

Фортепиано, 

аудиодиски, ноты 

Контрольн

ое 

упражнени

е, итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие, 

мастер-

класс, 

экзамен 

7 Современный 

танец 

Учебное 

занятие, 

репетиция, 

просмотр 

образцов 

направлени

я, сводная 

репетиция, 

постановоч

ная 

репетиция, 

генеральная 

репетиция. 

Объяснени

е, показ, 

образное 

сравнение, 

упражнени

е. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

методическая 

литература, 

интернет 

Музыкальный центр, 

аудиодиски 

Контрольн

ое 

упражнени

е, итоговое 

занятие, 

открытое 

занятие, 

мастер-

класс, 

экзамен 

8 Гигиена 

здоровья 

Собрание, 

лекция, 

беседа 

Беседа, 

объяснени

е, игра. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

наглядные  

пособия, 

таблицы, 

методическая  

литература,  

интернет 

Беседа, 

тестирован

ие, 

творческое 

задание. 

9 Артистическа

я подготовка 

Творческая 

встреча, 

репетиция, 

тренинг. 

Беседа, 

объяснени

е, 

наблюдени

е, образное 

сравнение, 

Показ, 

игра 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

фотографии, 

ноты, 

наглядные  

пособия, 

методическая  

литература,  

интернет 

Образный 

этюд, 

танцевальн

ый этюд, 

праздник, 

спектакль, 

концерт, 

конкурс, 

фестиваль. 
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музыкальный центр, 

аудиодиски, реквизит, 

костюмы 

10 Сценическая 

практика 

Концертное 

выступлени

е, 

конкурсное 

выступлени

е, 

спектакль. 

Воспроизв

едение 

усвоенног

о 

материала. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

интернет 

аудиодиски, реквизит, 

костюмы 

Концерт, 

фестиваль, 

праздник, 

конкурс, 

спектакль, 

дипломы 

различных 

степеней, 

рецензии. 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Без организации учебного процесса в коллективе, богатейшие возможности 

танцевального искусства не могут быть полно и действенно использованы. В связи 

с этим, закономерно было обращение к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в профессиональном хореографическом образовании, требующим:  

- наличия учебного плана, определяющего цели, задачи и форму обучения;  

- наличия комплекса специальных дисциплин, основой и фундаментом которых 

является классический танец;  

- строгой последовательности в овладении лексикой и техническими приёмами 

танца, обусловленной программами;  

- систематичности и регулярности занятий, обеспечивающих постепенность в 

развитии природных данных учащихся. 

Основной материал программы класса изучается в первом полугодии. Во 

втором полугодии прорабатываются разученные движения со всеми возможными 

подходами. Темп исполнения нарастает. Рекомендуется чередовать упражнения 

для различных групп мышц: тренаж, несущий функции силовой мышечной 

нагрузки – с упражнениями на расслабление и растяжку.  

Преподаватель должен придерживаться чувства меры, избегая двух 

крайностей: нетерпеливости, приводящей к тренажу ошибок – с одной стороны, и 

излишней фиксации движений, тормозящей развитие ученика – с другой. 

Требования к музыкальному оформлению занятий. Танец органически связан 

с музыкой. Без музыки немыслимы как танцевальные композиции, так и тренажные 

упражнения, в том числе и упражнения классического экзерсиса, народно-

сценического занятия, занятий по современным направлениям. В процессе учебной 

работы необходимо прививать учащимся умение слышать и понимать музыку. 

Нельзя допускать, чтобы музыкальное сопровождение являлось «фоном» урока, 

т.к. это приводит к безразличию музыкального восприятия. Правильно 

подобранный музыкальный материал должен помогать осваивать 

хореографический материал, соответствуя его характеру, ритмическому рисунку, 

темпу.  
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Нормативные материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 

от 17.07.2013  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 

СПб от 16.01.2020 № 105-р 

 

Информационные источники: 

17. Литература для педагога 

1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной 

программе. – М., 2004. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии.- М., 1999. 

3. Боголюбская. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах (учебно-методическое пособие). М., 1982 

4. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе. – Киев, 1985. 

5. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. – Спб., 1997. 

6. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у 

детей 5-7 лет творчества в танце. –М., 2002. – 120с. 

7. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7 лет. – М., 2004. –144 с. 

8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М., 2003. – 208с. 

9. Жадина О. В., Курамшин В. В. Школа балета Аскольда Макарова. Методика 

преподавания основ классического танца детям младшего возраста. – Спб., 1996.  

10. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006. 

11. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2001. – Ч.1. – 112 с. 

12. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2001. – Ч.2. – 104 с. 

13. Лисенкова И.Н. Развитие пластики в современных танцевальных ритмах.- М., 

1989. 

14. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.: 

Просвещение, 1985.-176с 

15. Мессерер А. Уроки классического танца. – СПб., 2004. 
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16. Методика учебно-творческой работы в самодеятельном коллективе. – СПб., 

1972. 

17. Методическое пособие Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации. Сост. Н. К. Беспятова. – М., 2003. 

18. Музыкально-эстетическое воспитание в общеобразовательной школе. - 

Свердловск, 1966. 

19. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. - М., 2001. 

20. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: уч. пос. для студ. высш. уч. 

зав./под ред. В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. – М: Изд.центр «Академия», 

2006. – 288с. 

21. Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. – М., 2000. – 72 с. 

22. Прибылов Г.Н. Методические рекомендации и программы по классическому 

танцу. – М., 1984. 

23. Пузыни Т.Г. Педагогические условия формирования авторства подростков в 

художественной деятельности. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. п.н. – М., 2001. 

24. Пуртова Т.В и др. Учите детей танцевать.- М., 2003. – 256 с. 

25. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. – М: ТЦ Сфера, 2002. – 160с. 

26. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. – Спб., 2001. – 352 с  

27. Фольклор – музыка – театр. Под ред. С.Мерзляковой. – М.,1998. 

28. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. 

– М., 2000. 

29. Ярмолович Л. Классический танец. 1-2 классы. – Л., 1986. 

 

 

2. Литературы для учащихся 

1. Барышникова А. Азбука хореографии. – М.,1999.  

2. Балет: пер. с англ. – М: ООО «Изд. Астрель», 2003. – 64 с.: ил. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1980. 

4. Вечеслова Т. Я – балерина. – Л. – М. «Искусство», 1966. – 272с. 

5. Детская энциклопедия. Балет. – М., 2001.  

6. Дешкова П. Загадки Терпсихоры. - М., 1989.  

7. Носова В.В. Балерины. – М., 1983. 

8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М., 1985.  

9. Прокопов К. Клубные танцы: ОНА. – М.: АСТ. Астрель: Хранитель, 2007. – 119с. 

10. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. – М., 2001.  

11. Тимофеева Н. Мир балета. – М., 1993. 

12. Уральская В.С. Природа танца. – М.,1981. 

13. Уральская В.С. Рождение танца. – М.,1982. 

14. Хочу танцевать. Под ред. Г. Филатовой. – М., 1998. 

15. Чижова А.Э. Танцует «Березка». – М., 1967 

 

3. Интернет-ресурсы 

Интернет-сайты: 
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https://vk.com/choreographyterpsichore 

https://vk.com/league_dance_ru 

https://vk.com/inspiration.ballet 

hhttps://vk.com/clubhoreografttps://vk.com/dancepiter 

https://vk.com/clubhoreograf 

https://vk.com/horeograf_club 

  

https://vk.com/choreographyterpsichore
https://vk.com/league_dance_ru
https://vk.com/inspiration.ballet
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/horeograf_club
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Приложение  

Способы фиксации результатов 

Карта отслеживания образовательного результата к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография для вокалистов» 

№ 

ФИО обучающегося 

              С
р

ед
н

и
й

 

п
о

к
а

за
т
ел

ь
 

  

Возраст                 

Показатели                 

1. Личностные характеристики                 

1 

Поведенческие характеристики: 

дисциплинированность, навыки 

общения                 

2  Интерес к занятиям                 

  Итого                 

2. Предметная компетентность                 

1 Танцевальные навыки                 

2 

Исполнительское мастерство и 

артистизм                 

  Итого                 

3. Количественные показатели                 

1 Посещаемость занятий                 

2 

Личные достижения на уровне 

культурно-массовых мероприятий                 
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 Итого                 

 Итого по каждому учащемуся                 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Эстрадного вокала» (далее – программа) художественная. 

Вокальное пение является наиболее доступной и эффективной формой 

приобщения детей к музыкальному искусству, а также самой надежной основой 

интенсивного развития музыкальных способностей детей. Умение владеть своим 

голосом дает возможность каждому ребенку проявить свои способности, 

независимо от уровня подготовки и его природных данных. 

Эстрада — это искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека. Приобщение к эстраде способствует воспитанию 

нравственно–эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 

 

Актуальность 
Данная программа помогает осознать и понять, какое культурно-патриотическое 

значение имеет воспитание и образование ребенка на примере вокала. На первом 

месте стоит вокально-хоровая работа, которая способствует развитию 

музыкальных способностей, а также преследует здоровье сберегающие цели, чему 

уделяется мало внимания на уроках музыки в школе. Ребенок с помощью средств 

музыкальной выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, нюансов) 

доносит до зрителя характер своего героя, его эмоции.  

Деятельность студии направлена на формирование у детей общей национальной 

культуры, развитие исследовательских и проектных навыков. Все это способствует 

формированию нравственных ценностей, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 Отличительные особенности 
Программа предполагает творческое соучастие детей в работе над 

произведениями с использованием элементов театрализации. В процессе 

ансамблевых занятий у обучающихся развивается «чувство локтя», общей 

ответственности за дело, где от вклада каждого зависит общий успех. Активность 

коллектива складывается из активности отдельных его участников. 

Программа ориентирована на обучающихся желающих заниматься вокалом 

непосредственно в ДЮЦ и дистанционно. В последнем случае обучающиеся 

должны обладать требуемыми для этого техническими возможностями и 

навыками работы с соответствующими платформами (zoom, whatsapp, группа 

объединения в ВК). Если возраст обучающихся не предполагает владения 

указанными навыками, им оказывается содействие со стороны взрослых 

(родителей). График занятий предполагает чередование очных и заочных уроков 

согласно заранее составленному расписанию в установленное и согласованное 

время. 

 

Адресат программы 
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Программа ориентирована на использование в системе дополнительного 

образования и предназначена для стабильно функционирующего коллектива детей 

в возрасте от 6 до 16 лет. 

Наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы не обязательно. 

 

Объем и срок реализации программы 

Программа имеет разное количество часов в неделю. Это обусловлено 

индивидуальным выбором ребенка, с учетом учебной нагрузки в школе или 

учреждения среднего профессионального образования. 

Программа рассчитана на 3 года. 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю);  

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 216 часов (6часов в неделю) 

3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 216 часов (6 часов в неделю) 

 

Цель программы 

Приобщение детей к основам   музыкальной культуры народов России через 

развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование исполнительских 

вокальных умений и навыков. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Сформировать вокально-слуховые навыки, гармонический слух, 

музыкально-теоретические знания, культуру речи; 

2. Сформировать певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на 

опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, чёткая и 

ясная дикция, правильное артикулирование); 

3. Сформировать исполнительские навыки. 

Развивающие: 

1. Развить у учащихся тембровое чувство и мышление; 

2. Развить художественный вкус на примерах образцов  художественной 

культуры и духовных ценностей народов России; 

3. Развить творческие способности детей, на основе их социального опыта и 

интеллекта с акцентом на морально-нравственные приоритеты; 

4. Развить творческую индивидуальность; 

5. Развить артистизм. 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство взаимопомощи. 

2. Воспитать чувство уважения друг к другу через расширение сферы 

общения, накопление опыта социальных контактов со сверстниками с их 

последующим применением в совместном культурно-эстетическом образовании, 

создание творческой атмосферы сотрудничества и взаимной поддержки в 

коллективе .  
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3. Создать условия для формирования мировоззрения ребенка, нравственных 

качеств, ценностных ориентаций, умения убежденно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп 

В группы первого года обучения набираются дети примерно одного возраста. 

Возможно формирование разновозрастных групп.   

На обучение принимаются все желающие развить свои вокальные данные, 

годные по состоянию здоровья. 

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети принимаются 

по результатам прослушивания. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие делится на несколько частей – теоретическая часть, распевание, 

закрепление ранее изученного материала, разучивание нового музыкального 

материала. 

Формы проведения занятий 

Лекция, презентация, учебная игра, репетиция, концерт. 

На занятиях, при необходимости, с помощью компьютера, прослушиваются 

и просматриваются эстрадные номера известных исполнителей, при этом активно 

используются интернет-сайты и цифровые информационные носители. Очная и 

дистанционная. 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Фронтальная — работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая — работа педагога индивидуально, с небольшими группами 

учащихся, разделение на голоса, солистов, дуэты и трио. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации программы необходимо помещение для 

проведения занятий и помещение для репетиций — актовый зал. 

Необходимое оборудование, инструменты, инвентарь, материалы из расчета 

на группу учащихся: 

 

№ п/п Наименование Количество штук 

1. Микшерский пульт 1 

2. Микрофоны 3 

3. Колонки 2 

4. Синтезатор 1 

5. Демонстрационная доска 1 

6. Компьютер с доступом к интернету 1 

7. Музыкальный центр 1 
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8. Фонограммы 30 

9 Технические коммуникационные 

возможности  

1 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируется общая музыкальная и художественная культура; 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется умение работать в команде, сотрудничать в 

коллективе; 

- у учащихся сформируется чувство взаимопомощи, уважения друг к другу 

через расширение сферы общения, накопление опыта социальных контактов со 

сверстниками; 

- у учащихся сформируется интерес к исполнительскому искусству как 

возможности реализовать творческие устремления и амбиции. 

Метапредметные результаты. 

- у учащихся сформируется индивидуальная исполнительская манера;  

- учащиеся освоят основы сценической пластики; 

- учащиеся разовьют артистические способности, ощущение 

исполнительской и творческой свободы; 

- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение выступать публично, не 

теряться перед аудиторией; 

- учащиеся разовьют умение общаться со своими сверстниками и в социуме. 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- технику правильного пения; 

- технику певческого дыхания, артикуляции и дикции; 

- азы нотной грамоты; 

будут владеть: 

- специфическими приёмами, характерными для определённых жанров 

эстрадной музыки; 

- дыхательной гимнастикой; 

- голосовым тренингом. 
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 Учебный план 

Первый год обучения 

Вариант обучения на 4 часа. 

 

Вариант обучения на 6 часов 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

вcего теория практика  

1. Вводные занятия 8 4 4 опрос 

2. Дыхательная гимнастика. 8 2 6 тестирование 

3. Вокальные упражнения. 

Атака звука. 

8 2 6 тестирование 

4. Артикуляция.  8 2 6 тестирование 

5. Устройство голосового 

аппарата. 

8 2 6 опрос 

6. Дыхательный аппарат. Типы 

дыхания. 

8 2 6 опрос 

7. Дикция. Скороговорки. 14 4 10 тестирование 

8. Азы нотной грамоты. 8 2 6 опрос 

9. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

8 2 6 тестирование 

10  Работа над песней. 50 2 48 концерт 

11 Сценодвижение.  14 4 10 тестирование 

12 Заключительное занятие.  2 2 - концерт 

 ИТОГО: 144 30 114  

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

вcего теория практика  

1. Вводные занятия 8 4 4 опрос 

2. Дыхательная гимнастика. 18 2 16 тестирование 

3. Вокальные упражнения. 

Атака звука. 

18 2 16 тестирование 

4. Артикуляция.  18 2 16 тестирование 

5. Устройство голосового 

аппарата. 

18 2 16 опрос 

6. Дыхательный аппарат. Типы 

дыхания. 

18 2 16 опрос 

7. Дикция. Скороговорки. 16 4 12 тестирование 

8. Азы нотной грамоты. 18 2 16 опрос 

9. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

18 2 16 тестирование 

10  Работа над песней. 50 2 48 концерт 

11 Сценодвижение.  14 4 10 тестирование 
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Второй год обучения  

Вариант обучения на 4 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

8 4 4 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

8 4 4 тестирование 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование 

5. Общее поднятие тонуса.  8 4 4 тестирование 

6. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

8 4 4 тестирование 

7. Ансамблевое пение. 46 10 36 тестирования 

8. Сценодвижение.  8 4 4 концерт 

9. Дикция.  8 4 4 опрос 

10. Звукоусиливающая 

аппаратура.  

8 4 4 тестирование 

11. Фольклор 8 4 4 опрос 

12. Слушание и анализ 

музыкальных произведений. 

8 4 4 опрос 

13 Выход на сцену: готовность 

№1. 

14 4 10 концерт 

14. Заключительное занятие. 2 1 1 открытое 

занятие 

 ИТОГО: 144 56 88   

 

Вариант обучения на 6 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

12 6 6 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

12 6 6 опрос 

4. Дыхание. 12 6 6 тестирование 

12 Заключительное занятие.  2 2 - концерт 

 ИТОГО: 216 30 114  
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5. Общее поднятие тонуса. 12 6 6 открытое 

занятие 

6. Комплекс фонопедических 

упражнений. 

12 6 6 тестирование 

7. Ансамблевое пение. 64 20 46 концерт 

8. Сценодвижение. 12 6 6 опрос 

9. Дикция. 12 6 6 тестирование 

10. Звукоусиливающая 

аппаратура. 

12 6 6 опрос 

11. Фольклор 12 6 6 тестирование 

12. Слушание и анализ 

музыкальных произведений. 

12 6 6 опрос 

13 Выход на сцену: готовность 

№1. 

28 8 20 концерт 

14. Заключительное занятие. 2 1 1 концерт 

 ИТОГО: 216 88 128  

 

 

Третий год обучения 

Вариант обучения на 4 часа 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

8 4 4 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

8 4 4 тестирование 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование 

5. Ансамблевое пение. 76 20  56 тестирования 

6. Сценодвижение.  8 4 4 концерт 

7. Дикция.  8 4 4 опрос 

8. Звукоусиливающая 

аппаратура.  

8 4 4 тестирование 

9.  Работа над двухголосием. 8 4 4 опрос 

10. Работа над песней. 8 4 4 опрос 

11. Заключительное занятие. 2 1 1 концерт 
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 ИТОГО: 144 54 90   

 

Вариант обучения на 6 часов 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос 

2. Фонетико-интонационные 

упражнения. 

16 8 8 тестирование 

3. Комплекс упражнений на 

ровность звучания гласных. 

16 8 8 тестирование 

4. Дыхание.  16 8 8 тестирование 

5. Ансамблевое пение. 84 26  58 тестирования 

6. Сценодвижение.  16 8 8 концерт 

7. Дикция.  16 8 8 опрос 

8. Звукоусиливающая 

аппаратура.  

16 8 8 тестирование 

9.  Работа над двухголосием. 16 8 8 опрос 

10. Работа над песней. 16 8 8 опрос 

11. Заключительное занятие. 2 1 1 концерт 

 ИТОГО: 216 92 124   
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 72 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4  часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 72 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 72 216 6часов в 

неделю 
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Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Эстрадный 

вокал» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика — оценка стартового уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединение с целью выявления 

уровня музыкального и психомоторного развития обучающегося. Входная диагностика 

определяет степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. Метод 

диагностики — прослушивание. Форма контроля — опрос. 

Текущий контроль — оценка уровня и качества освоения разделов программы и 

личностных качеств обучающихся. Проводится после изучения каждого раздела. 

Форма контроля: опрос, тестирование, концерт. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью 

выявления уровня усвоения Программы. Форма контроля: тестирование, открытое 

занятие. 

Итоговый контроль — оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма 

контроля — отчетный концерт. 

 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, 

итоговый контроль).  

Таблица достижений обучающихся (для анализа достижений). 

Успехи обучающегося в приобретении вокальных навыков контролируются во 

время заключительных занятий, концертов, выступлений на праздниках, концертах, 

конкурсах. Достижения оцениваются педагогом студии и коллегами-профессионалами. 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

12. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Муз-Арт» 

Конспекты занятий. 

13. Дидактический материал 

Аудиоматериалы: 

аудиозаписи выступлений; 

Видеоматериалы:  

видеозаписи выступлений. 

14. Наглядный материал 

Плакат со схемой строения голосового аппарата. 

15. Электронные-образовательные ресурсы 

Тематические аудиоматериалы (фонограммы) 

DVD-диски 
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Социальная сеть работников образования «Наша сеть» — http://nsportal.ru/ 

Электронная библиотека нот — http://www.musicaneo.com/ 

Портал «Творческий город» — http://tvorite.ru/ группа в ВК 

16. Методические рекомендации по проведению занятий 

Курс первого года обучения 

Ознакомление учащихся с вокальными навыками в эстрадной манере пения. 

Формирование правильного певческого звука – открытого, но лёгкого, звонкого. 

Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

Правильное певческое дыхание имеет в пении большое значение и 

представляет собой целый комплекс действий, требующих постоянного 

совершенствования. 

Изначально весь дыхательный процесс нужно производить медленно, чтобы:  

– мускулы привыкли к систематическому напряжению; 

– можно было отчётливо контролировать правильность своих ощущений и в 

процессе тренировок запомнить эти ощущения, их последовательность, доведя 

всю процедуру до автоматизма. 

Вдох нужно производить быстро, но спокойно, следить при этом за 

расширением нижних рёбер. Ни в коем случае не надо набирать много воздуха, а 

также поднимать плечи и запрокидывать голову. Окончание вдоха совпадает с 

мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для развития дыхания является 

дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие 

длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются 

специальные упражнения, например, скороговорки, чтение текста вслух, без 

спешки, тщательно выговаривая слова, а также вокальные упражнения, 

развивающие звукообразующие органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У 

начинающих певцов артикуляционный аппарат работает слабо, он скован. Зажат. 

Этот недостаток необходимо устранять. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими 

навыками. Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её 

цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже 

на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поётся 

данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы песня звучала красиво, 

чисто, выразительно. 

Очень важно с самого начала воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать ошибки. 

Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных 

зависит красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр не ровный. 

http://tvorite.ru/
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Ровность звучания достигается при сохранении высокой позиции на всех звуках 

певческого диапазона. Для этого следует использовать упражнения: 

1. на гласные А, У, Ю. 

2. на дыхание 

3. на развитие артикуляции 

4. на подвижность диафрагмы (стаккато) 

5. на развитие ровности тембрового звучания 

6. на гибкость голоса. 

Согласные произносятся легко, ясно и энергично. Нужно приучать учащихся 

ясно произносить согласные в конце слов, присоединять согласные к следующему 

слогу (например: мы-шка). 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие каждый 

звук. На начальном этапе следует обращать внимание учащихся на распределение 

выдоха до конца фразы, не брать дыхание в середине слова. 

 

Курс второго года обучения 

Продолжаем знакомство с правилами пения и охраны голоса. 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 

памяти, эмоциональности, творческих способностей, интересов, вкусов. 

Продолжение формирования вокально-технических знаний. Обучение 

умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, правильное 

звукообразование, сохранение устойчивого положения гортани, сохранению 

вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, экономному выдоху. 

Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, тембровой ровности (микстового звучания). Забота о сохранении 

приятного тембра здорового голоса. Правильное формирование гласных и чёткое 

произношение согласных звуков. Формирование потребности неуклонно 

выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на 

исполнение произведений. 

Механизм работы дыхательного аппарата у эстрадных певцов такой же, как 

и у академических. Необходимо добиваться у учащихся правильного 

диафрагматического стаккато дыхания. Полезны упражнения, которые дают 

возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок 

дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые 

перестают осуществлять правильное звукообразование. Плавное дыхание, 

сохранение постоянного чувства опоры – один из основных принципов развития 

ровности диапазона. При этом полезны упражнения на легато. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование 

правильной позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы – свободны 

и активны.   
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Курс третьего года обучения 

Учебный план для третьего года обучения по некоторым разделам совпадает 

с планом второго года работы. Но выше становится качество знаний и навыков, 

усложняется материал, увеличивается информационный поток.  

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоение эстрадного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и 

кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих 

способностей, на основе вариантности мелодии, стремление к самостоятельности 

в осмыслении трактовки произведения. 

Формирование умения работать с профессиональной фонограммой «минус» 

и микрофоном. 

Одна из задач третьего года обучения – соединение грудного и головного 

регистров, то есть, микст. Микст -  это не понятие облегчённого формирования 

верхнего регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо 

замикстованный средний регистр даёт возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. При 

эстрадной манере звукообразования, доминирующим должен быть грудной 

резонатор, и только на верхних звуках диапазона преобладает головной резонатор, 

непременно смешанный с грудным.  

Уделяется внимание правильному формированию и чистоте звучания 

гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. 

Ясное, чёткое произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте 

интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

Значительное внимание обратить на работу над атакой звука, которая очень 

важна для эстрадной манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной и 

твёрдой. Основной является мягкая атака. Придыхательная и твёрдая участвуют в 

формировании специфических приёмов эстрадно-джазового пения. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки, гаммы, арпеджио. 

Продолжается работа над переходными нотами и выравнивание регистров. 
 

Нормативные материалы 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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Информационные источники 
 

1. Литература для педагога 

 Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., 2000. 

 Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса.-  М.,2002 

 Белоброва Е. Техника эстрадного и рок –вокала.-  М., 2002. 

 Васильева И.В. Целитель набирает силу. - М., 1993. 

 Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып.7. - М., 1984. 

 Все хотят быть счастливыми.-  СПб., Свердловск, 1991. 

 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М., 1996. 

 Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. - СПб.: Лань, 1997. 

 Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты. - СПб.: 

«Детство-Пресс», 1999. 

 Исаева И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. - 

М.: АСТ: Астрель, 2006. 

 Кондрашин К.П. Мир дирижера. - Л., Музыка, 1976.           

 Музыкальное воспитание в школе. Вып. 15. - М., 1982. 

 Развитие детского голоса. - Сб., М., 1963. 

 Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., 1985. 

 Струве Г. Школьный хор. - М.: Просвещение, 1981. 

 Стулова Г.П. Хоровой класс. - М., 1988. 

 Хворостухина С.А. Дыхание по Стрельниковой. - М.: АСТ, 2006.  

 Хоровая самодеятельность как средство воспитания. Сб. научных трудов. - Л., 

1981. 

 Шереметьев В.А. Пение и воспитание детей в хоре. -М., 1998. 

 

2. Литература для учащихся 

 Апраксина О. Методика развития детского голоса. – М., 1983. 

 Багадуров В. Вокальное воспитание детей. – М., 1980. 

 Ветлугина М. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение 1968. 

 Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М., 1982. 

 Добровольская Н. Вокальные упражнения в хоре подростков. – М.: АПН РСФСР 

, 1950. 

 Михайлова М. Развитие музыкальных способностей у детей. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

 

3. Интернет – ресурсы 

Интернет–сайты 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.musicaneo.com/ 

 http://tvorite.ru/ 

 @public193792211 

 

http://tvorite.ru/
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Приложение 

 

Результативность внедрения программы 

 

Мониторинг результатов обучения 

 

Учебные задачи Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень (менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объём знаний более 

1\2); 

- максимальный уровень (весь объём 

знаний)  

1 

 

5 

10 

1.2 Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный (избегает употреблять 

термины); 

- средний (сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

5 

 

10 

2 Сформированность 

вокально-слуховых 

навыков 

2.1 Гармонический слух 

- минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

3. Сформированность 

певческих навыков  

3.1 Устойчивость 

певческого дыхания  

- минимальный (затруднения дыхания, 

отсутствие опоры); 

- средний (дыхание на опоре, 

консультация педагога); 

- максимальный (певческое дыхание на 

опоре) 

1 

5 

10 

3.2 Эстрадная позиция - минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

3.3 Интонирование - минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 
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4. Сформированность 

исполнительских навыков 

4.1 Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования. 

- минимальный (менее чем 1\2 

предусмотренных умений и навыков);  

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный уровень (овладел 

умениями и навыками) 

1 

 

5 

10 

4.2. Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

-начальный (простейшие практические 

задания); 

- репродуктивный (на основе образца); 

- творческий (практические задания с 

элементами творчества) 

1 

5 

10 

5. Общеучебные умения и 

навыки ребёнка 

5.1. Самостоятельность в 

подборе и анализе 

материала 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.2. Умение слушать и 

слышать педагога 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.3. Свобода владения и 

подача усвоенного 

материала перед 

аудиторий 

- минимальный (затруднения при работе с 

материалом); 

- средний (помощь педагога); 

- максимальный (самостоятельная работа). 

1 

5 

10 

5.4. Соответствие 

реальных навыков 

соблюдений правил 

безопасности реальным 

требованиям 

- минимальный (менее, чем 1\2 объёма 

навыков соблюдения правил 

безопасности); 

- средний (объём более 1\2); 

- максимальный (весь объём навыков). 

1 

 

5 

10 

 

 


		2021-06-29T13:40:36+0300
	Михайлов Александр Борисович




