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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Ансамбль «Тарида» (далее – программа) художественная. 

Актуальность 
Актуальность 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 детей 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 социальнозначимая 
деятельность 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 «Ансамбль «Тарида» доступна после прохождения обучения по 

программе «Студия вокала». Программа направлена на постановку музыкальных 
спектаклей, освоение интерактивных выступлений детей различного возраста, 
проведение сольных концертов. 

Адресат программы 
Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 18 лет. 
Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 3 года. Общий объем программы составляет 432 

часа (по 144 часа каждый год обучения). 
Цель программы 
Углубление знаний, умений и навыков у вокального ансамбля в 

направлениях: 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 
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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 обучающиеся, закончившие 

обучение по программе «Студия вокала», а также аналогичные программы,  после 
собеседования.  

 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. 

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. 

Формы проведения занятий 
Лекция, презентация, учебная игра, репетиция, концерт. 

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. 

Формы организации образовательного процесса 
Очная и, при необходимости, дистанционна. В случае дистанционного обучения 
педагог использует для общения с учащимися соцсеть «ВКонтакте», Ватсапп, 
электронную почту и другие доступные дистанционные технологии. 

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 

https://vk.com/vmnadezhdapanova
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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. 

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

Метапредметные  
- сформируется процесс самоорганизации, саморегуляции и импровизации. 
- у учащихся сформируется общая музыкальная и художественная культура;        
- у учащихся сформируется интерес к исполнительскому искусству, как 
самовыражению и самостоятельному творчеству 
- учащиеся разовьют артистические способности, ощущение исполнительской и 
творческой свободы 

Предметные. 
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- технику импровизации на сцене; 
- технику певческого дыхания, артикуляции и дикции; 
-   нотную грамоту (продолжение курса)  

будут владеть: 
- специфическими приёмами, характерными для определённых жанров эстрадной 
музыки; 
- дыхательной гимнастикой; 
- голосовым тренингом. 
- учащиеся освоят основы сценической пластики; 
- у учащихся сформируется индивидуальная исполнительская манера. 

 
Учебный план 

 
Первый год обучения 

 
№ 
 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы  контроля 
Вcего Теория Практика Очно  Дистанционно 

1. Вводные занятия 8 - 8 тест видеоотчет 
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2. Дыхательная 
гимнастика. 

6 2 4 тест видеоотчет 

3. Вокальные 
упражнения. Атака 
звука. 

8 4 4 тест видеоотчет 

4. Артикуляция.  8 4 4 наблю
дение 

видеоотчет 

5. Основы 
импровизации 

8 4 4 наблю
дение 

видеоотчет 

6. Работа над 
индивидуальной 
выразительностью 

18 4 14 наблю
дение 

видеоотчет 

7. Ансамблевое 
исполнительство. 

22 4 18 тест видеоотчет 

8.  Комплекс 
фонопедических 
упражнений. 

8 2 6 тест видеоотчет 

9. Сценодвижение  14 4 10 тест видеоотчет 
10. Концертная 

деятельность 
42 2 40 тест  видеоотчет  

11. Итоговое занятие.  2 - 2 конце
рт 

видеоконцерт  

ИТОГО: 144 30 114   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1. Вводное занятие.  2 2 - тест видеоотчет 
2. Фонетические 

упражнения. 
8 2 6 тест видеоотчет 

3. Комплекс 
упражнений на 
ровность звучания 
гласных. 

16 4 12 тест видеоотчет 

4. Комплекс 
фонопедических 
упражнений. 

16 4 12 тест видеоотчет 

5. Ансамблевое пение. 36 6 30 тест видеоотчет 
6. Сценодвижение  8 2 6 тест видеоотчет 
7. Импровизация  8 2 6 тест видеоотчет 
8. Основы интерактива 

со зрителем 
8 2 6 тест  видеоотчет  

9. Концертная 
деятельность 

40 4 36 тест видеоотчет 
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10. Итоговое занятие. 2 2 - конце
рт 

видеоконцерт  

ИТОГО: 144 30 114   
 

Третий год  
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1. Вводное занятие.  2 2  тест видеоотчет  
2. Фонетико-

интонационные 
упражнения 

8 2 6 тест 
  

видеоотчет 

3. Комплекс 
упражнений на 
ровность звучания 
гласных 

8 2 6 тест 
  

видеоотчет 

4. Дыхание  8 2 6 тести 
  

видеоотчет 

5. Ансамблевое пение 36 6 30 обсуж
дение 
  

видеоотчет 

6. Сценодвижение  16 4 12 тест 
  

видеоотчет 

7. Импровизация 16 4 12 наблю
дение 
  

видеоотчет 

8. Интерактив. 
Индивидуальные  
разработки 

8 2 6 тест видеоотчет 

9. Концертная 
деятельность 

40 4 36 наблю
дение 

видеоотчет 

10. Итоговое занятие 2 2  Подве
дение 
итого
в 
  

видео-концерт  

 ИТОГО: 144 30 114      
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучени

я 

Дата 
начала 
заняти

й 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебны

х 
недель 

Количеств
о учебных 

дней 

Количес
тво 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 
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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 «Ансамбль 
«Тарида»» 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 «Ансамбль 
«Тарида». 
Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал 
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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. 
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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 учащегося его индивидуальную 
выразительность пения, 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, 
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непременно смешанный с грудным.  Продолжается работа над самовыражением, 
импровизацией и интерактивностью выступлений. 

 
Нормативные материалы 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 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 
1. Литература для педагога 

 Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., 2000. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). 
– ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный. 
 Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса.-  М.,2002 
Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-9973-4489-4. – Текст: 
непосредственный. 
 Хворостухина С.А. Дыхание по Стрельниковой. - М.: АСТ, 2006. Библиогр.: с. 
192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст: непосредственный.  

2. Литература для учащихся 
 Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М., 1982. Библиогр.: 
с. 139–149. – 500 экз. – ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст: непосредственный. 
 Петров И.В. Популярные мелодии из кинофильмов  [в сопровождении 
фортепиано] / Иван Петров. – Москва: Композитор, 2017. – 140 с.; 29 см. – ISMN 
979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка (знаковая): непосредственная. 
3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
 «Ролик№4 Нестандартные распевки /Распевки "для ленивых". Специалист - 
вокалистка Надежда Панова/ [видеоклип] / Панова Надежда ;  педагог автор 
видеоклипа Панова Надежда– Изображение (движущееся ; двух-мерное). Музыка 
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(исполнительская) : электронные //  Надежда Панова  - сообщество в ВКонтакте– 
URL: https://vk.com/videos-193445448?z=video-
193445448_456239025%2Fclub193445448%2Fpl_-193445448_-2 (дата обращения: 
17.04.2029). – Видеоклип был снят в 2020 г. 

 
 

Мониторинг результатов обучения 
 

Учебные задачи Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Возможное 
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); 

1 
 
5 
10 
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- максимальный уровень (овладел 
умениями и навыками) 

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 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Весь мир танцует» (далее - программа) художественная 

Уровень освоения программы – базовый. 
Актуальность 
Настоящая программа имеет своей целью развитие у детей 

интеллектуальных способностей и интереса к познанию окружающей 
действительности, самопознанию, а также приобщение к культурно-эстетическому 
богатству народов мира на примере танцевального творчества и народной 
характерной хореографии. Танец, как многогранное искусство, объединяет 
действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

На данном этапе развития хореографического искусства танец раскрывает 
духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, 
совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним.  

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. 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 индивидуальных, интегрированных занятий с элементами 
импровизации, является отличительной чертой от других программ. 
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 
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Программа рассчитана на 4 года обучения и имеет базовый уровень освоения. 
Объем учебных часов носит вариативный характер: 

648 часов – программа для обучающихся со слабой физической подготовкой. 
864 часов – группа для обучающихся с более сильными физическими 

данными. 
Цель 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. Развивать 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. Развивать качество исполнительской подготовки; 
6. Развивать 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., имеющие допуск врача к занятиям спортом (т.к. занятия 
танцами связанны с большой физической нагрузкой).  Каждый учащийся должен 
иметь медицинский допуск к занятиям хореографии от врача. Также, учащиеся, 
поступающие на обучение по данной программе должны обладать если не 
музыкальным слухом, то хотя бы, чувством ритма. 

Реализация в дистанционном формате: 
Занятия по многим темам(таким как «Фэнтази-дэнс», Ритмика, Танцы 

народов мира, и т.д. (кроме репетиционно-постановочной работы)---возможно 
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реализовывать в дистанционном формате (использую конференции в Zoom, чаты в 
Вотсапе и группу в ВК. 

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 обучения 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. 

Формы организации образовательного процесса 
Очная, возможна дистанционная форма. 

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 

  Музыкальный центр 1  
  DVD-проигрыватель с телевизором 1  
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  Гимнастические коврики 15 
  Гимнастические маты 4 
  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: 
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 Очно Дистанционн

о 
1 Вводные занятия.  8 2 6 Опрос   Письменный 

опрос 
2 Ритмика 16 1 15 Зачёт   Оценивание 

по видео 
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3 Азбука классического 
танца 

24 2 22 Контрольное 
занятие 

Контрольное 
занятие 
(Zoom) 

4 Танцы народов мира 14 5 9 Тест Тест в группе 
5 Танец сегодня 4 2 2 Тест Тест в группе 
6 «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 
импровизации 

12 2 10 Показ Оценивание 
видео 

7 Репетиционно - 
постановочная работа 

52 2 50 Показ 
выученных 
композиций 

Оценивание 
видео 

8 Концертная 
деятельность 

12 - 12 Концерт  

9 Заключительное 
занятие 

2 2 -   

Итого: 144 18 126   
 

Вариант программы на 6 часов 
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанцион

но 
2 Вводные занятия 12 2 10 Опрос Опрос в 

чате 
3 Ритмика 24 2 22 Зачёт Оценивание 

по видео 
4 Азбука 

классического танца 
34 6 28 Контрольно

е занятие 
Оценивание 
по видео (в 
Zoom) 

5 Танцы народов мира 26 2 24 Тест Тест в 
группе в вк 

6 Танец сегодня 6 2 4 Тест Тест в 
группе в вк 

7 «Фэнтази-дэнс» с 
элементами 
импровизации 

8 2 6 Показ Оценивание 
по видео 

8 Репетиционно - 
постановочная работа 

86 2 102 Показ 
выученных 
композиций 

Показ 
выученных 
композиций 
(Zoom) 

9 Концертная 
деятельность 

18 - 18 Концерт  
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10 Заключительное 
занятие 

2 2 -  Опрос в 
чате 

Итого: 216 28 188   
 
Вариант программы на 4 часа в неделю 
 

№ 
п/
п 

Наименование Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие.  2 2 - Опрос Опрос (письм) 
в чате 

2 Ритмика 4 1 3 Зачёт Зачёт в 
конференции 
Zoom 

3 Азбука 
классического танца 

14 4 10 Контрольно
е занятие 

Контрольное 
занятие в 
прямой 
конференции  
Zoom 

4 Танцы народов мира 20 2 18 Тест Письменный 
тест в чате 

5 Танец сегодня 6 2 4 Тест Письменный 
тест в чате 

6 «Фэнтази-дэнс» с 
элементами 
импровизации 

8 2 6 Показ Оценка по 
видео(комбиц
ииации) 

7 Репетиционно - 
постановочная 
работа 

74 4 70 Показ 
выученных 
композиций 

Оценка пов 
видео 

8 Концертная 
деятельность 

14 - 14 Концерт Концерт 

9 Заключительное 
занятие 

2 2 -   

Итого: 144 27 117   
 

Третий год обучения  
 
Вариант программы на 4 часа в неделю 
 

№  
п./
п 

Наименование Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционн

о 
1 Вводное занятие. 

Охрана труда 
2 2 - Опрос Опрос в чате 
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2 Ритмика 8  8 Зачёт Зачёт по 
присланным 
видео 

3 Азбука классического 
танца 

14 4 10 Контрольно
е занятие 

Показ в 
конференции 
Zoom 

4 Танцы народов мира 12 2 10 Тест Тест в чате 
5 Танец сегодня 8 2 6 Тест Тест в чате 
6 «Фэнтази-Дэнс» с 

элементами 
импровизации 

6 2 4 Показ 
собственны
х 
 работ 

Оценивание 
по видео 
сочиненных 
комбинаций 

7 Репетиционно - 
постановочная работа 

80 2 78 Показ 
выученных  
композиций 

Показ 
композиций 
в 
конференции 
Zoom 

8 Концертная 
деятельность 

12 - 12 Концерт  

9 Заключительное 
занятие 

2 2 -  Опрос в чате 

Итого: 144 16 128   
 

 Вариант программы на 6 часов в неделю 
 

№ 
п./п 

Наименование Количество часов  Формы контроля 
Всего Теория Практик

а 
Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда 

2 1 1 Опрос Опрос в чате 

2 Ритмика 4 - 4 Зачёт Зачёт по 
видео 

3 Азбука 
классического танца 

44 2 42 Контрольно
е занятие 

Зачёт в 
конференции 
Zoom 

4 Танцы народов 
мира 

40 2 38 Тест Тест в чате 

5 Танец сегодня 16 - 16 Тест Тест в чате 
6 «Фэнтази-Дэнс» с 

элементами 
импровизации 

28 2 26 Показ 
собственны
х 
 работ 

Оценивание 
сочинённых 
комбинаций  
по видео 

7 Репетиционно - 
постановочная 
работа 

66 6 60 Показ 
выученных 

Показ 
выученных 
композиций в 
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композиций 

конференции 
Zoom 

8 Концертная 
деятельность 

14 - 14 концерт Опрос в чате 

9 Заключительное 
занятие 

2 - 2   

Итого: 216 13 203   
 

Четвертый год обучения 
  

№ 
п/
п 

Наименование Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практик

а 
Очно Дистанционн

о 
1 Вводное занятие  2 2  Опрос Опрос в чате 
2 Ритмика 14 4 10 Зачёт Зачёт по 

видео 
3 Азбука 

классического танца 
36 4 32 Контрольное 

занятие 
Зачёт в 
конференции 
Zoom 

4 Танцы народов 
мира 

22 2 20 Тест Тест в чате 

5 Танец сегодня 10 2 8 Тест Тест в чате 
6 «Фэнтази-дэнс» с 

элементами 
импровизации 

10 2 8 Показ 
собственных 
 композиций 

Оценивание 
сочинённых 
комбинаций 
по видео 

7 Репетиционно - 
постановочная 
работа 

100 10 90 Показ 
выученных 
 композиций 

Показ 
выученных 
композиций 
в Zoom 

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  
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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; 

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  
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- 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 
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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 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
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7. 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: 
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
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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 
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; 
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- 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 
классиче

ского 
танца 

Танцы 
народов 

мира 

Танец 
сегодня 

«Фэнтази
-дэнс» с 
элемента

ми 
импровиз

ации 

Репетици
онно-

постанов
очная 
работа 

Концертн
ая 

деятельн
ость 

1         
2         
3         
4         
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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 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: 
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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 
выразительн
ости, 
игрового 
содержания, 
понимание 
сюжета 
игры или 
композиции 
танца. 

Восприятие 
азбуки 
основных 
видов 
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и: 
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образных и 
танцевальн
ых. 
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иятие 
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е. 
 

 
 

Выразительно
сть 
исполнения 
музыкально-
ритмического 
репертуара: 
передача 
характера, 
сюжета игры, 
композиции 
танца. 

Нали
чие 
разв
итог
о 
чувс
тва 
анса
мбля
. 
 

Самос
тоятел
ьность 
испол
нения 
упраж
нений, 
танцев 
и др. 

Творчес
кая 
импров
изация 
передач
и 
игровог
о 
образа. 
 

Творч
еская 
импро
визац
ия в 
свобо
дной 
пляске
. 
 
 

 
         
         
        

 
 

 



31 
 



32 
 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Вокальный ансамбль «Созвездие» (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.  

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 позволяет учащимся реализовать свое желание – исполнять вокальные 
произведения. 
Программа «Вокальный ансамбль «Созвездие» построена на фундаментальных 
приоритетах современного образования. Вокальная практика способствует 
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физическому, нравственному, духовному, ментальному, социальному, 
патриотичному, эстетическому развитию и воспитанию.  

Отличительные особенности 
В реализации программы используется модель смешанного обучения 

«Перевернутый класс». Это инновационный сценарий обучения. Его отличие от 
традиционного сценария заключается в том, что теоретический материал изучается 
самостоятельно до начала занятия - дома (как правило, посредством 
информационных и коммуникационных технологий: видео-лекции, аудио-лекции, 
интерактивные материалы и т.п.), а высвобожденное время на занятии направлено 
на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с учащимися, применение 
знаний и умений в новой ситуации, и на создание нового учебного продукта. На 
занятиях учащиеся с педагогом уделяют время практике, поскольку вся теория 
уходит на дом. При этом теория доступна в любое время. Ее можно посмотреть 
онлайн, даже если учащийся долго болеет или не смог быть на занятии. 

В системе дополнительного образования детей предусмотрено 
дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 
непосредственного контакта между педагогом и обучающимися. Программа 
«Вокальный ансамбль «Созвездие» реализуется в группе «ВКонтакте», 
видеоконференциях «Zoom», через электронную почту и приложение «WhatsApp». 

При дистанционном обучении тема «Вокально – хоровая работа» 
осуществляется с помощью разработанных аудиозаписей с вокальными 
упражнениями. 

Адресат программы 
Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года. Объем часов за весь период обучения составляет 
432 часа. 
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 вокальной студии; 
– сформировать у обучающихся практические умения и навыки в области 
ансамблевого пения; 
–  дать понятие сценической культуры; 
– изучить стилевые особенности детской музыки; 
– повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить их 
музыкальные представления и художественный вкус; 
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Развивающие: 
– способствовать развитию музыкальности: музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти и восприимчивости; 
– способствовать развитию голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 
регистровых возможностей; 
–развивать способность к сопереживанию, образному и ассоциативному 
мышлению, творческому воображению посредством приобщения к вокальному 
искусству; 
– способствовать формированию эмоциональной отзывчивости на музыку, а 
также умения создавать образ исполняемого произведения; 
– содействовать развитию артистической смелости и непосредственности 
обучающихся, их самостоятельности; 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. 

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

фониатрических и значительных ЛОР-патологий,  без предъявления требований к 
базовым знаниям.  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.  
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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 с небольшими группами учащихся, разделение на 
голоса, солистов, дуэты и трио. 
Индивидуальная - работа педагога индивидуально при подготовке к сольному 
выступлению.  

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: 
уучащихся будут сформированы: 

- способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 
деятельности;  
- основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю; 
- формирование духовно-нравственной культуры;  
- формирование навыков дисциплины, импровизации и самоорганизации; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и индивидуального 
музицирования; 
- формирование умения работать в команде, сотрудничать в коллективе; 
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Метапредметные: 
учащиеся будут:  

- выполнять свои действия с учётом творческой задачи и условиями её реализации; 
- слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли.  
- освоить сценическую пластику; 
- уверенно держаться на сцене во время исполнения концертных номеров; 
- создавать эмоциональные образы исполняемых произведений. 

Предметные: 
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 композиции; 
- исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 
аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  
- создавать коллективные музыкально-пластические композиции.  
 

Учебный план 
 

Первый год 
 
№  
п/
п 

 
Темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория  Практи

ка  Очно Дистанционно 
1 Вводные 

занятия 
8 4 4 Беседа Онлайн-беседа 

2 Вокально – 
хоровая 
работа 

50 10 40 Педагогиче
ское 
наблюдение 

Видео 

3 Музыкальн
ая грамота 

16 12 4 Устный или 
письменны
й опрос 

Онлайн-тесты. 
Кроссвордов и тд. в 
группе «Вконтакте» 

4 Работа над 
репертуаро
м 

56 12 44 Творческий 
показ 

Видеоконференция 
или аудио-, 
видеозаписи  
 

5 Слушание 
музыки 

8 2 6 Устный или 
письменны
й опрос 

Индивидуальная или 
групповая отчетная 
работа в «Zoom»   
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6 Исполните
льская 
деятельнос
ть 

4 - 4 Концерт Видеоконференция 
или видеозаписи  

7 Итоговое 
занятие 

2 - 2 Открытое 
занятие 

Презентация работ – 
видеоотчет  

 Итого: 144 40 104  
 

Второй год 
 
№ 
п/
п 

 
Темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория  Практи

ка  очно дистанционно 
1 Вводное 

занятие 
2 2  Беседа Онлайн-беседа 

2 Вокально – 
хоровая 
работа 

56 10 46 Педагогиче
ское 
наблюдение 

Видео 

3 Музыкальн
ая грамота 

16 12 4 Устный или 
письменны
й опрос 

Онлайн-тесты. 
Кроссвордов и тд. в 
группе «Вконтакте» 

4 Работа над 
репертуаро
м 

56 12 44 Творческий 
показ 

Видеоконференция 
или аудио-, 
видеозаписи  
 

5 Слушание 
музыки 

8 2 6 Устный или 
письменны
й опрос 

Индивидуальная или 
групповая отчетная 
работа в «Zoom»   

6 Исполните
льская 
деятельнос
ть 

4 - 4 Концерт Видеоконференция 
или видеозаписи  

7 Итоговое 
занятие 

2 - 2 Открытое 
занятия 

Презентация работ – 
видеоотчет  

 Итого: 144 38 106  
 

Третий год  
 
№ 
п/
п 

 
Темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория  Практ

ика  Очно Дистанционно 
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1 Вводное 
занятие 

2 2 - Беседа Онлайн-беседа 

2 Вокально – 
хоровая 
работа 

56 10 46 Педагогиче
ское 
наблюдение 

Видео 

3 Музыкальн
ая грамота 

12 10 2 Устный или 
письменны
й опрос 

Онлайн-тесты. 
Кроссвордов и тд. в 
группе «Вконтакте» 

4 Работа над 
репертуаро
м 

56 12 44 Творческий 
показ 

Видеоконференция 
или аудио-, 
видеозаписи  
 

5 Слушание 
музыки 

8 2 6 Устный или 
письменны
й опрос 

Индивидуальная или 
групповая отчетная 
работа в «Zoom»   

6 Исполните
льская 
деятельнос
ть 

4 - 4 Концерт Видеоконференция 
или видеозаписи  

7 Итоговое 
занятие 

2 - 2 Открытое 
занятия 

Презентация работ – 
видеоотчет  

 Итого: 144 38 106  
 

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 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокальный 
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ансамбль «Созвездие» 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. 

При дистанционном обучении формой контроля будет онлайн – 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 первого и второго года 
обучения 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 третьего 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 
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/ 
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Методические рекомендации по проведению занятий 
 
           Примерная форма проведения занятия 

(может варьироваться) 

 
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 

№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 
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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 



42 
 

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 
− Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
− Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 
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− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
− Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
− СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
− 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 
- Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов. Учебное пособие. 6-е изд., стер. - 
Санкт – Петербург :  Планета музыки, 2020 г. – 128 с. - Формат 128х200 мм. - Тираж 
100 экз., - ISBN 978-5-8114-4786-2 - Текст: непосредственный. 
- Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса. Сборник 
упражнений и вокализов : Для постановки певческого голоса: Учеб.-метод. 
пособие: С предисл. / Общ. редакция Ю.А. Барсова. - Л. : Музыка. Ленингр. отд-
ние, 1978. - 128 с.- 7840 экз.. –Текст: непосредственный. 
- Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс. 
Учебное пособие. 8-е изд., стер. - Санкт – Петербург :  Планета музыки, 2020 г. – 
112 с. - Формат 128х200 мм. - ISBN 978-5-8114-4805-0 - Текст: непосредственный. 
- Гутман Оскар Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному 
употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания. Учебное 
пособие. 7-е изд., стер. - Санкт – Петербург :  Планета музыки, 2021 г. – 80 с. - 
Формат 128х200 мм. - ISBN 978-5-8114-7384-7 - Текст: непосредственный. 
- Романова Л. В. Школа эстрадного вокала : учебное пособие – Санкт – Петербург 
:  Планета музыки, 2021 г. – 40 с. – Формат: 235x164 мм. - Тираж 100 экз. - ISBN: 
978-5-8114-0715-6 - Текст: непосредственный. 
- Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. 4-е изд., испр. – 
Санкт – Петербург : Планета музыки, 2014 – 320 с. – Формат: 128x200 мм.  – Тираж 
: 1000 экз., - ISBN: 978-5-8114-0334-9 - Текст: непосредственный. 
2. Литература для учащихся 
- Сергиевская Елена: Музыка. Секреты и секретики - Москва : «Арт Волхонка», 
2014. - 64 с.: ил. - Формат: 215x255 мм. ― Тираж: не указан. ― ISBN 978-5-
9905900-4-5 - Текст: непосредственный 
- Иссерлис Стивен: Почему Чайковский спрятался под диваном? Нескучные 
истории о композиторах и музыке - Москва : Самокат, 2020. - 351 с. : ил. - 
Формат: 222х160 мм. — Тираж: 3 000 экз. — ISBN 978-5-91759-915-1 - Текст: 
непосредственный 
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- Лафит, Фишу: Музыка без тайн! Ученые ответы на детские вопросы – Санкт-
Петербург : Питер, 2020 г. – 72 с. - Формат: 298x204 мм.  - Тираж: 5000 экз. - ISBN: 
978-5-00116-495-1   
- Боду Жислен. Фабрика музыки / Илл.: Франек Клер, Шэ Кароль; Пер.: Костикова 
О., Гарбовский Н. - Москва: Редкая птица, 2020. - 144 с. - ISBN: 978-5-6044093-6-7 
- Текст: непосредственный 
- Артем Варгафтик: Секреты великих композиторов – Москва : АСТ:2021. – 336 с. 
- Формат: 220x145 мм. - Тираж: 1500 экз. - ISBN: 978-5-17-136457-1 - Текст: 
непосредственный 
3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
- Сообщество вокалистов и музыкантов Startvoca. – Москва, 2007. – Обновляется 1 
раз в месяц. – URL: lhttp://www.startvocal.ru/ (дата обращения 02.06.2021). – Текст: 
электронный. 
- Классическая музыка, опера и балет. – Санкт-Петербург, 2002. – обновляется 
каждый день – URL: https://www.belcanto.ru (дата обращения 25.06.2021). – Текст: 
электронный. 
- Музыкальный класс. Музыка онлайн. – Москва, 2015. - Обновляется 1 раз в месяц. 
– URL: https://music-education.ru (дата обращения 23.05.2021). – Текст: 
электронный. 
- Российский  сайт об эстрадном и рок-вокале. – Москва, 2020. – Обновляется 
1 раз в месяц. - URL: https://www.rockvocalist.ru (дата обращения 7.06.2021). – 
Текст: электронный. 
- Музыка для всех. – Москва, 2015. -Обновляется 1 раз в месяц. – URL: 
http://www.muzikavseh.ru (дата обращения 23.05.2021). – Текст: электронный. 
 

http://www.startvocal.ru/
https://www.belcanto.ru/
https://music-education.ru/
https://www.rockvocalist.ru/
http://www.muzikavseh.ru/
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Приложение 1 
 

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.                
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Освоение музыкально-
практических навыков 

Формирование 
личностных 

качеств 
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Приложение 2 
 

Контроль по темам: «Вокально-хоровая работа», «Работа над 
репертуаром» и «Исполнительская деятельность» 

 

Параметры Критерии  
низкий базовый высокий 

Исполнение 
вокально-
хоровых 
упражнений 
и  
произведений 

Нечистое, 
фальшивое 
интонирование по 
всему диапазону, 
плохое знание 
текста. 
 

Интонационно-
ритмически и 
дикционно точное 
исполнение 
вокального номера 

Художественное 
исполнение вокального 
номера, отличное знание 
текста, правильное 
интонирование. 
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Приложение 3 
 

Контроль по теме «Слушание музыки» 
 

Параметры Критерии  
низкий базовый высокий 

Знание 
музыкальной 
литературы 

Учащийся 
практически не 
ориентируется в 
основном материале, 
не может определить 
на слух пройденные 
музыкальные 
произведения. 

Учащийся знает 
основной материал. 
На поставленные 
вопросы отвечает 
односложно, только 
при помощи учителя. 

Учащийся знает 
основной материал, 
исчерпывающе 
отвечает на 
поставленные вопросы 

 
Приложение 4 

 
Контроль по теме «Музыкальная грамота» 

 

Параметры Критерии  
низкий базовый высокий 

Знание 
терминологии, 
элементов 
музыкальной 
грамоты. 
Выполнение 
кроссворда, 
викторины или 
других работ 

Задание выполнено 
менее чем на 50%, 
допущены ошибки, 
влияющие на 
качество работы 

Задание 
выполнено на 50-
80%, допущены 
незначительные 
ошибки. 

Задание 
выполнено на 80-
100% без ошибок, 
влияющих на 
качество. 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Дизайн одежды и аксессуаров» (далее - программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям XXI века – 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. 

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 посредством 

моделирования и пошива одежды, формирования культуры внешнего вида. 
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Задачи программы 
Обучающие: 

1. Дать знания по истории костюма, моды, культуры и быта; 
2. Познакомить учащихся с основными принципами создания моделей и коллекций 
одежды; 
3. Познакомить учащихся с основными группами швейного оборудования и 
швейных материалов; 
4. Сформировать знания и умения по определению лицевой и изнаночной стороны, 
нитей основы и утка в ткани; 
5. Познакомить учащихся с современными методами обработки отдельных узлов 
одежды; 
6. Научить составлять схемы технологической последовательности поузловой 
обработки с использованием прогрессивных методов; 
7. Научить пользоваться лекалами и журналами мод для дальнейшего изготовления 
одежды; 
8. Познакомить учащихся с методами конструирования, показать методику 
технологического моделирования, с использованием лекал базовых конструкций; 
9. Научить грамотно использовать элементы народного и исторического костюмов 
в современной одежде. 

Развивающие: 
1. Развить чувство цвета при работе с материалами; 
2. Развить образное мышление при работе с цветовой композицией и эстетический 
вкус; 
3. Развить умение анализировать наблюдаемые явления в области исторической 
моды, высокой моды и прикладного искусства;  
4. Развить фантазию, изобразительность, умение обобщать; 
5. Развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 
6. Развивать чувства формы, соразмерностей частей; 
7. Развить навыки познавательной самостоятельности в учебном процессе 
обучения; 
8. Способствовать формированию художественно-эстетического вкуса, 
творческого отношения к себе, окружающему миру. 

Воспитательные: 
1. Воспитать чувство уважения и бережного отношения к народной культуре и 
творчеству; 
2. Воспитать нравственно-эстетические качества личности; 
3. Воспитать уважение к труду; 
4. Воспитать интерес к культуре, потребность в освоении ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры; 
5. Сформировать уважение к культурному и историческому прошлому народов 
мира, к национальным традициям; 
6. Воспитать качества: честность, ответственность, аккуратность, точность, 
усидчивость, настойчивость, сообразительность, сноровку. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив  
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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. 

Учебная программа может реализовываться в дистанционном формате. Обучение 
ведется в группе в Контакте. Учащимся предлагается теоретический материал, затем 
дается практическое задание или проводится тестирование. 

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, тесты – 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. 
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Материально-техническое оснащение 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество 
штук 

6.  Швейные машины 10 штук 
7.  Оверлок 1 штука 
8.  Столы для ручных работ и раскроя тканей. 1 штука 
9.  Утюг 1 штука 
10.  Гладильный стол и колодки для глажения; 1 комплект 
11.  Ножницы 10штук 
12.  Иглы, различные приспособления для ручных работ; 15 комплектов 
13.  Зеркало; 1 штука 
14.  Передвижная ширма; 1 штука 
15.  Тумбы и шкафы для хранения; 5 штук 
16.  Компьютер; 1 штука 
17.  Фотоаппарат 1 штука 
18.  Манекен подростковый раздвижной  

 
Планируемые результаты освоения программы:  
Личностные:  

у учащихся будут сформированы: 
- ценности и установки на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур, традиций; 
- ответственность; 
- трудолюбие и аккуратность; 
- усидчивость, настойчивость, умение доводить дело до конца; 
- сообразительность, ловкость;  

Метапредметные:  
У учащихся будут приобретены навыки: 
- навыки самостоятельного поиска средств с использованием различных областей 
науки, техники, технологии; 
- навыки общения с различной техникой; 
- развитие навыков абстрактного мышления, фантазии; 
- развитие навыков рисования, черчения, умения оформить работы; 
- воспитание интереса к различным профессиям модной индустрии. 
- интерес к народной культуре и творчеству; 
- развитие  эстетической культуры одежды и внешнего вида. 

Предметные:  
- 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;  
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- 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. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов  Форма контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1.  Вводные занятия 12 8 4 опрос тестирование 
в ВК 

2.  Материаловедение 4 2 2 опрос тестирование 
в ВК 

3.  Ручные стежки и 
строчки 

20 2 18 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

4.  Машиноведение. 
Оборудование для 
ВТО 

6 2 4 опрос опрос в ВК 

5.  Машинные 
строчки 

20 4 16 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

6.  История моды 10 4 6 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

7.  Современная 
модная индустрия 

10 4 6 игра тестирование 
в ВК 

8.  Снятие мерок 4 2 2 практиче
ская 
работа 

тестирование 
в ВК 

9.  Передник, сарафан 40 10 30 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

10.  Юбки 84 20 64 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа  
фотоотчет 

11.  Выставка. Показ 
моделей 

4 2 2 выставка, 
дефиле 

фото- и 
видеоотчет 

12.  Итоговое занятие  2 - 2 тестирова
ние 

тестирование 
в ВК 

Итого часов 216 60 156   
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Второй год обучения 
 
№  
п/п 

 
Тема 

Количество часов  Форма контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1.  Вводное занятие  2 2 - опрос тестирование 
в ВК 

2.  Выбор моделей. 
Разработка эскизов 

8 2 6 практиче
ское 
задание 

практическая 
работа 
фотоотчет 

3.  Прямая юбка 86 16 70 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

4.  Брюки (шорты) 86 20 66 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

5.  Аксессуары 22 6 16 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

6.  Показы моделей 10 4 6 выставка, 
дефиле 

фото- и 
видеоотчет 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 тестирова
ние 

тестирование 
в ВК 

Итого часов 216 50 166   
 

Третий год обучения 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов  Форма контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционно 

1.  
 

Вводное занятие 2 2 - опрос тестирование 
в ВК 

2.  Разработка 
коллекции одежды 

32 4 28 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

3.  Блузка, платье 48 10 38 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

4.  Жакет 56 16 40 практиче
ская 
работа 

практическая 
работа 
фотоотчет 

5.  Нарядная одежда 64 18 46 практиче
ская 
работа, 

практическая 
работа 
фотоотчет 
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тестирова
ние 

6.  Показ моделей 12  12 выставка, 
дефиле 

фото- и 
видеоотчет 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 тестирова
ние 

тестирование 
в ВК 

Итого часов 216 50 166   
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количест
во 

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 

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

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 

         На начальном этапе обучения проводится первичная диагностика, целью 
которой является определение уровня навыков и умений учащихся. Итоги вносятся 
в листы диагностики (приложение 1), в конце 1-го и 2-го года проводится 
промежуточная диагностика и в конце 3-го 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.  
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1. Перед началом работы в швейной мастерской необходимо: 
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 
8. При возникновении неисправности: 
а) обратится к соседу 
б) обратится к преподавателю 
в) самому устранять неисправность 
9.  Иголки и булавки должны быть: 
а) в игольнице 
б) в пенале 
в) на столе 
10. 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.  
2. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 
а) длины стежка; 
б) ширины стежка; 
в) натяжения верхней нити.  
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.  
4. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть 
повёрнут: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) в сторону челнока; 
г) к рукаву.  
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. 
6. Длинный желобок машинной иглы служит: 
а) для заправки верхней нити; 
б) для предохранения нити от перетирания; 
в) для образования петли.  
 

Тест к разделу «Снятие мерок» 
 

1. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 
а) Ди; 
б) Пот; 
в) Ог; 
г) ПОш.  
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 

http://www.pandia.ru/text/category/shvejnie_mashini/
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6. Обхват плеча                        е) Вс 
1-….,2-……,3-…….,4-…….,5-…….,6-……. 
3. Какая мерка определяет размер изделия? 
Поясного _______________________________ 
Плечевого __________________________________ 
 

 
Тест 1 год обучения 

 
Машинные швы. 
К соединительным швам относятся: 
а) стачной; 
б) настрочной; 
в) накладной; 
г) шов вподгибку.  
Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: 
а) стачной; 
б) накладной; 
в) шов вподгибку с закрытым срезом; 
г) шов вподгибку с открытым срезом.  
 После выполнения машинной строчки концы ниток: 
а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 
б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 
в) выполняют закрепку. 
 При обработке боковых  срезов изделия применяют швы: 
а) стачной; 
б) шов вподгибку; 
в) двойной; 
г) накладной.  
Раскрой. 
Стрелка на листе выкроек означает: 
а) направление долевой нити; 
б) направление поперечной нити.  
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  
При раскрое ткани используются ножницы: 
а) маникюрными; 
б) садовыми; 
в) канцелярскими; 
г) портновскими.  
 Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 
а) резца; 
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б) косых стежков; 
в) копировальных стежков; 
г) украшающих стежков.  
Конструирование и моделирование. 
К швейным изделиям плечевой группы относятся: 
а) юбка – брюки; 
б) сарафан; 
в) платье; 
г) жилет.  
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.  
 Юбки по конструкции бывают: 
а) прямые; 
б) клиньевые; 
в) диагональные; 
г) конические; 
д) расширенные.  
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.  
 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, 
 Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 
а) шерстяная; 
б) льняная; 
в) хлопчатобумажная; 
г) синтетическая. 
Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 
а) на левом боку; 
б) на правом боку. 
После выполнения машинной строчки концы ниток: 
а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 
б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 
в) выполняют закрепку.  
Раскрой. 
Стрелка на листе выкроек означает: 
а) направление долевой нити; 
б) направление поперечной нити.  

http://www.pandia.ru/text/category/bryuki/
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При раскрое ткани используются ножницы: 
а) маникюрными; 
б) садовыми; 
в) канцелярскими; 
г) портновскими.  
Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 
а) резца; 
б) косых стежков; 
в) копировальных стежков. 
Конструирование и моделирование. 
При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 
а) Ди; 
б) Пот; 
в) Ог; 
г) ПОш.  
 

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. 
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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. 
  
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: 
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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-……. 
 Прибавки при построении сетки чертежа конструкции служат для 
_________________________________________________________________ 

 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 



63 
 

Шс                    длина спинки до талии 
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: 
__________________________________________________________________ 
 
                       
   Критерии оценки практических работ 
 Критерии оценки швов 
 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры Количество 
баллов 

1 Расстояние от срезов до строчки стачивания 10-15 мм 1.0 
2 Ровность строчки стачивания( + - 1 мм) 1.5 
3 Качество строчки (натяжение нитей) 1.0 
4 Качество влажно-тепловой обработки 0.5 
5 Наличие закрепок в начале и конце строчки 1.0 

 
Самооценка учащегося ______          Оценка педагога  __________ 
 
Критерии оценки раскроя изделия 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры Количество 
баллов 

1 Названия деталей 1 
2 Количество деталей 1 
3 Направление долевой нити 1 
4 Припуски на обработку швов 2 
5 Сгибы ткани 1 
6 Ткань продекатирована 1 
7 Правильно определена лицевая сторона ткани 2 
8 Срезы ткани выровнены 1 
9 Экономная раскладка выкройки на ткани 1 
10 Точность вырезания (2 мм) 2 
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Самооценка учащегося ______          Оценка педагога  __________ 
 
Критерии оценки готового изделия 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры Количество 
баллов 

1 Симметричность деталей изделия 1 
2 Расположение и подгонка рисунка, долевая нить 1 
3 Ровность строчек и швов 1 
4 Обметывание швов 1 
5 Ровность линий низа деталей 1 
6 Отсутствие складок, защипов, заминов, перекосов 

деталей 
1 

7 Отсутствие пузырей и замятостей на дублированных 
деталях 

1 

8 Наличие влажно-тепловой обработки изделия 1 
9 Посадка изделия на фигуре 1 

 
Самооценка учащегося ______          Оценка педагога  __________ 
 

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 
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Работа по 
инструкцио
нной карте 

              

  
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        
 Итого       

 
Лист результативности 

Группа: 
№   Фамилия, имя Выполнен

ие теста 
Выполнен
ие 
практичес
кой 
работы 

Изготовлен
ие 
подарков, 
сувениров 

Участие в 
выставках 
и 
конкурсах
. 

Итого 
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 всего      

 
 
2. Методические 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 самоопределению. 
- 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. 
 
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». 
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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.  
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. 
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 
Инструкции по охране труда 
Нормативная литература 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей».  

http://modanews.ru/journal/atelie
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5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. 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. 

Информативные источники: 
Литература для педагога  

1. Андреева, А.  Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – 
Санкт-Петербург: Паритет, 2006.- 136с.: ил.: 30 см. – 6000 экз.- ISBN 5-93437-186-
X. -  Текст: непосредственный.    
2. Андреева, А. Ю. Костюм русской знати от Византии до модерна. – Санкт-
Петербург: Паритет, 2008. – 176с.: ил + цв .вкл.: 30 см. – 3000 экз. – ISBN 98-5-
93437-285-0. – Текст: непосредственный. 
3. Степанова, Л. И. Шить легко и просто. Мастер класс для начинающих 
мастериц/Степанова Л.И. – Москва: Эксмо, 2011. – 80 с.: ил.: 24 см. – (Азбука 
рукоделия) - 5000 экз. – ISBN 978-5-69942136-7 
4. Калинина, Е. Шитье. От юбки до жакета./Художник Елена Калинина. – 
Москва: Лабиринт Пресс, 2004. – 496 с.: 21 см. - (Серия «Золотая коллекция). – 5000 
экз. – ISBN 5-9287-0072-5. – Текст: непосредственный. 
Электронные книги: 
5. Особенности ассортимента и задачи проектирования детской одежды 
различного назначения / Е. А. Баландина, О. А. Рашева, О. В. Ревякина [и др.]. — 
Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-341-4. — Текст: 
электронный 
6. Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды : практикум 
/ С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0593-9. — Текст: 
электронный 
7. Киреева, Т. А. Моделирование одежды методом наколки: учебное пособие / 
Т. А. Киреева. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2020. — 168 c. — ISBN 978-985-7234-27-1. — Текст: 
электронный 
8. Конструирование женской одежды: учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. 
Каратова, А. В. Пантелеева [и др.] ; под редакцией Л. И. Трутченко. — Минск: 
Вышэйшая школа, 2009. — 392 c. — ISBN 978-985-06-1794-1. — Текст: 
электронный 
9.  Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования 
одежды: учебное пособие / Ю. А. Коваленко Г. И. Гарипова Л. Р. Фатхуллина Р. В. 
Коваленко. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7882-1899-1. — Текст: 
электронный  
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10.  Мешкова, Е. В. Конструирование одежды: учебное пособие / Е. В. 
Мешкова. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2019. — 413 c. — ISBN 978-985-503-859-8. — Текст : электронный 
11.   Киселева, В. В. Конструирование одежды. Конструктивное моделирование 
одежды. Проектирование одежды сложных форм и покроев. Разработка 
конструкции воротников с лацканами в женской одежде / В. В. Киселева, Т. Л. 
Эмдина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-7937-1758-8. 
— Текст: электронный 
12.  Музалевская, Ю. Е. Основы дизайн-проектирования: исторические 
аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне : 
учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 105 
c. — ISBN 978-5-7937-1683-3. — Текст: электронный 
13.  Джон, Эдсон Уроки дизайна от Apple / Эдсон Джон; перевод Д. Кириенко. 
— Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 240 c. — ISBN 978-5-91657-644-3. — 
Текст: электронный 

Список литературы для учащихся и родителей. 
1. Алдрич, Уинифред. Конструирование и моделирование женской одежды. 
Классический британский метод. Серия « Мировой бестеллер рукоделия. 
Энциклопедии, которые изменили мир» - Москва: Эксмо, 2019. – 256 с.: ил.; 26,5 
см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-091145-5. – Текст: непосредственный. 
2. Королопп, Луиза, Штиглер, Маргаретт. Юбки и брюки. Конструирование. 
Серия «Библиотека журнала «Ателье»». – Москва: Эксмо, 2018. - 208 с.: ил.; 26,5 
см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-98744-141-1. -  Текст: непосредственный. 
3. Липская, В. М. Психология и социология костюма. Учебное пособие. – 
Санкт-Петербург: Информационно-издательское агенство «Лик», 2016. – 128 с.: цв. 
ил.; 30 см. – 1000 экз. – ISBN 978 -5-86038-186-5. – Текст: непосредственный. 
4. Русский костюм в фотографиях. Метаморфозы. Каталог/ авт.-сост. А.А. 
Петрова. – Москва: Слово, 2010. – 320с.: ил.; 21см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-387-
00136-9. – Текст: непосредственный. 
5. Мода и стиль. Ред. группа М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова. Современная 
энциклопедия. – Москва: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 480 с.: ил.; 
26,5 см. – Имен. указ.: с. 472-474. – 7000 экз. – ISBN 978-5-98986-090-6, ISBN 978-
5-271-20186-8. - Текст: непосредственный. 
6.  Яковлева, Т. В. Найди свой стиль. – Москва: Эксмо, 2008. – 320 с.: 21 см. – 
3000 экз. – ISBN 978-5-95591-0158-9. – Текст: непосредственный. 
7. Нестерова, Д. В. Элегантное шитье. – Москва: РИПОЛ классик, 2008. – 256 
с.: ил.; 21 см. – 5000 экз. – ISBN 978-5-386-00716-4. – Текст: непосредственный. 
8. Яицких, В. Шьем вместе со звездами кино, эстрады, телевидения. – Москва: 
Эксмо, 2006. – 184 с.: ил.; 29 см. – 30100 экз. – ISBN 5-699-19123-2. – Текст: 
непосредственный. 
9. Максимова, М., Кузьмина, М., Кузьмина, Н. Мозаика лоскутных узоров. 
Москва: Эксмо, 2011. – 64 с.: ил.: 23, 5 см. – 5000 экз. – ISBN 978-5-699-15809-6. – 
Текст: непосредственный. 
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10.  Антоначчо, Мара Шьем игрушки для детей / Перевод с итальянского 
Меньшиковой М.С. – Москва: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 96 с.: 
21 см. – 10000 экз. – ISBN 978-5-486-02480-1. – Текст: непосредственный. 
11.  История моды: еженедельное издание, учредитель: ООО «Идея Центр». – 
26700 экз. – ISBN 2500-0411. – Текст: непосредственный. 
12.  Журналы «BURDA»: ежемесячное издание. Текст: непосредственный. 
13.  Журналы « ЛЕНА РУКОДЕЛИЕ»: ежемесячное издание + спецвыпуски. 
– Текст: непосредственный. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Уроки для начинающих шить – URL: https://1igolka.com/azbuka-shitya/uroki-
shitya-dlya-nachinayushhih-s-chego-nachinat-shit-novichku (дата обращения 
16.06.2021) 
2. Шитье с нуля. Видеоуроки для начинающих. – URL: https://vse-
kursy.com/read/646-uroki-shitya-dlya-online.html 
3. Самошвейка – URL:   https://www.samoshvejka.ru 
4. Всё о шитье – URL:  http://ideaport.ru/ 

https://1igolka.com/azbuka-shitya/uroki-shitya-dlya-nachinayushhih-s-chego-nachinat-shit-novichku
https://1igolka.com/azbuka-shitya/uroki-shitya-dlya-nachinayushhih-s-chego-nachinat-shit-novichku
https://vse-kursy.com/read/646-uroki-shitya-dlya-online.html
https://vse-kursy.com/read/646-uroki-shitya-dlya-online.html
https://www.samoshvejka.ru/
http://ideaport.ru/
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Изостудия» (далее – программа) художественная.  

Программа является модифицированной, разработана на основе авторской 
программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной, программы 
Изостудии Родионова С.И. и типовых программ по изобразительному искусству. 

Актуальность программы  
Изобразительное творчество является одним из востребованных 

современных направлений. Познакомившись с азами изобразительного искусства 
по программе стартового курса и, имея хорошие результаты, обучающиеся 
испытывают потребность в дальнейшем творческом росте и самореализации. 
Поэтому становится актуальным вопрос о продолжении изучения академических 
знаний по программе базового уровня.   

Программа «Изостудия» направлена на то, чтобы разбудить творческую 
активность детей и желание выражать свои чувства и эмоции.   Рисование развивает 
сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, повышает 
устойчивость внимания, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. Занятия 
изодеятельностью являются благоприятной почвой для формирования личности 
ребенка, на занятиях в существенной степени развиваются такие качества, как 
инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и др. 
Особая ценность занятий заключается в том, что, они, имея ярко выраженные 
физиологический, психологический и социальный аспекты, помогают детям 
реализовать то лучшее, что в них есть, а также приобрести знания, специфические 
для области различных видов изобразительного искусства, познакомиться с 
некоторыми профессиями, связанными с изобразительным искусством.  

 Обучение основано на принципах личностно-ориентированного 
образования детей и педагогики развития, в центре внимания которых стоит 
личность ребенка, реализующего свои возможности. Педагогическое кредо автора 
– разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и 
творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 
удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в изостудию принимаются 
дети с разной степенью одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что 
обязывает педагога учитывать индивидуальные психофизиологические 
особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие 
задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 
уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 
радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 
лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством 
появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей, 
возникающие у многих в семье и школе. 

В основу программы положены научные принципы организации 
педагогического процесса: 

• Принцип гуманистической направленности. 
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• Принцип связи педагогического процесса с жизнью и практической 
деятельностью. 

• Принцип научности. 
• Принцип обучения и воспитания детей в коллективе. 
• Принцип систематизации. 
• Принцип наглядности. 
• Тематический принцип планирования с учетом возрастных особенностей 

детей. 
• Принцип единства воспитания, образования, обучения и творческой 

деятельности. 
• Принцип сочетания практической работы с развитием способности 

воспринимать прекрасное. 
• Система меж предметных связей. 
• Принцип активного развития эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, природе и произведениям искусства. 
В процессе развития творческих способностей учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. 
Отличительные особенности данной программы 
Особенностью программы является и то, что дети имеют возможность 

выбора задания и различных видов художественной деятельности даже в рамках 
одного занятия, что является основой саморазвития ребенка. Гибкость содержания 
программы позволяет корректировать временные рамки изучения той или иной 
темы в зависимости от интереса детей, и уровня подготовки.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 
достижения этого. 

В основе программы лежат четыре взаимосвязанных раздела: рисунок, 
композиция, декоративная композиция, живопись, дизайн, скульптура. Основные 
виды работы в студии - работа с натуры, по памяти и по наблюдению, копии с 
шедевров мирового искусства, композиционная и декоративная работа, работа с 
формой. Соотношение этих видов работы изменяется по годам обучения 
соответственно возрастным особенностям учащихся. В изобразительной 
деятельности детей среднего возраста начинают выявляться специфические черты 
отдельных видов изобразительного искусства: живописи, графики. Работа требует 
преимущественного индивидуального подхода и большого разнообразия 
вариантов заданий.  В рисунке нужно постепенно преодолевать срисовывание 
предметов по контуру, противопоставляя ему объемное построение добиваясь 
использования выразительности мысли. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста 

от6 до 18 лет.   
Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Всего часов: 432 часа: 1 год 

обучения – 144 ч.; 2 год обучения – 144 ч.; 3 год обучения – 144 ч. 
Цель программы  
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Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 
развитие посредством занятий изобразительной деятельностью. 

Задачи:  
Обучающие: 

1. Обучение создавать собственные композиции; 
2. Знакомство с различными художественными материалами и техниками 
изобразительной деятельности; 
3. Обучение основами построения фигур в зависимости от точки зрения; 
4. Приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 
композиционного центра. 

Развивающие: 
1. Развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 
фантазии, воображения; 
2. Развитие колористического видения; 
3. Развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 
4. Развитие улучшения точности глазомера; 
5. Формирование организационно-управленческих умений и навыков (умение 
планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, содержать 
в порядке своё рабочее место);  
6. Развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 
деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 
достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 
конфликтные ситуации). 

Воспитательные: 
1. Формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 
художественным творчеством;  
2. Формирование уважительного отношения к искусству; 
3. Воспитание трудолюбия; 
4. Воспитание аккуратности. 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив 
В студию принимаются дети младшего и среднего школьного возраста, 

желающие заниматься изобразительным творчеством, без особых требований и 
ограничений. 

Условия формирования групп 
Группы первого года формируются из детей примерно одного возраста.  
На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе.  
Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 
Особенности организации образовательного процесса 
Формы проведения занятий 

Лекция, беседа, презентация, учебная игра, выставка. 
Формы организации деятельности детей на занятии 

Фронтальная — работа педагога со всеми учащимися одновременно. 
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Групповая — работа педагога индивидуально, с небольшими группами учащихся 
Предусмотрены индивидуальные занятия с обучающимися в рамках занятия. 
Кроме студийных занятий дети выходят на пленэр, совершают учебные экскурсии 
на выставки и музеи Санкт-Петербурга 

Формы организации образовательного процесса 
Очная и, при необходимости, дистанционная. В случае дистанционного 

обучения педагог использует для общения с учащимися соцсеть «ВКонтакте», 
Ватсапп, электронную почту и другие доступные дистанционные технологии.  

Материально-техническое обеспечение  
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий. 
Необходимое оборудование, инвентарь, материалы из расчета на группу 

учащихся:  
 
№ 
п/п 

наименование Количество 
штук 

19.  магнитно-маркерная доска 1  
20.  цветные маркеры для доски 19  
21.  столы 19  
22.  стулья 19 
23.  кисти  25 
24.  наборы гуашевых и акварельных красок 2 
25.  бумага различных форматов 40 
26.  ножницы 20 
27.  цветная бумага 25 
28.  набор чертежных инструментов  20 
11. клей ПВА 20 
12. стаканчики для воды 25 
13. ластики  27 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 
-  эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; 
-  различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 
эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка;                                                                                        
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное 
отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;                                                                                            
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека;                                                                                 
- сформированность эстетических чувств, художественно- творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;                                        
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
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- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные: 
- иметь представление о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в 
жизни общества и жизни человека; 
- о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 
представления о множественности образных языков изображения и особенностях 
видения мира в разные эпохи; 
- о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в 
искусстве, её претворение в художественный образ; 
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представления об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач 
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные: 
- научиться наблюдать за натурой, передавать конструкцию методом визирования;  
- научиться вести последовательную работу над рисунком, компоновать, находить 
цветовое решение, доводить работу до завершенности;  
- научиться отличать живописные и графические средства художественной 
выразительности; 
- научиться смешивать краски, различать оттенки цвета по насыщенности и тону;  
- научиться создавать собственные изображения, на основе знания законов и 
средств композиции; 
- научиться грамотно использовать возможности тона, линии, штриха, пятна и 
цвета; 
- сформировать навыки компоновки учебного рисунка, постановки предметов на 
плоскость, передавать объем и пространства через светотень и перспективу;  
-  о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении 
в создании художественного образа. 
- уметь пользоваться красками (гуашь, масло), несколькими графическими 
материалами,  
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- иметь навыки конструктивного видения формы предмета, 
-  владеть первичными навыками плоского и объёмного его изображения, а также 
группы предметов; 
- знать общие правила построения головы человека; пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспективы; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти; 
- иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, 
по памяти и по воображению. 

 
Учебный план 

 
1 год обучения 

 
№ Разделы/ темы Количество часов Формы  контроля 

  Всего Теория Практи
ка 

Очно Дистанционно 

1. Вводные 
занятия 

8 4 4 Наблюдение Опрос в Zoom 

2. Декоративная 
композиция. 

56 16 40 Творческий 
просмотр 

фотографии 
выполненных 

заданий 
3.  Декоративная 

скульптура.  
6 2 4 Творческий 

просмотр 
фотографии 

выполненных 
заданий 

4. Декоративная 
живопись.  

30 6 24 Творческий 
просмотр 

фотографии 
выполненных 

заданий 
5. Рисунок.  22 2 20 Творческий 

просмотр 
Просмотр 

фотографий 
выполненных 

заданий 
6. Дизайн парка  20 2 18 Выставка 

работ 
фотографии 

выполненных 
заданий 

7. Итоговое 
занятие 

  2 1 1 Творческий 
просмотр 

Тестирование  

 Итого:  144 33 111   
 
 

2 год обучения 
 

№  Разделы/темы Количество часов Формы контроля       
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всего теория практи
ка 

Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение Опрос в Zoom 
2 Декоративная 

композиция. 
Орнамент. Узор 

18 6 12 Творческий  
просмотр 

Опрос в Zoom 

3 Основные 
принципы 
стилизации 
природных форм 
в декоративной 
композиции. 

10 5 5 Тестировани
е 

фотографии 
выполненных 
заданий 

4 Декоративный 
натюрморт в 
стиле пуантилизм 

28 8 20 Творческий 
 просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 

5 Декоративный 
портрет 

32 10 22 Творческий  
просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 
 

6 Орнаментальная 
композиция. 
Копия 

24 8 16 Творческий 
 просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 
 

7 Рисунок 28 8 20 Выставка  
работ 

фотографии 
выполненных 
заданий 
 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Выставка  
творческих  
работ 

Тестирование 
 

Итого часов 144 48 96   
 

3 год обучения 
 

№ Наименование тем Количество часов Формы контроля 
всего теория практика Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение Опрос в Zoom 
2 Натюрморт из двух 

предметов с птицей 
и двумя 
 драпировками  

36 6 30 Творческий  
просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 
 

3 Скульптура головы.                30 10 20 Наблюдение  
Творческий 
 просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 
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4 Рисунок. 
Геометрических 
объектов в 
пространстве, куб, 
шар, конус                                                           

20 2 18 Выставка 
работ 

фотографии 
выполненных 
заданий 

5  Рисунок Гипсовой 
головы   Нефертити.   

40 4 36 Наблюдение  
Творческий  
просмотр 

фотографии 
выполненных 
заданий 

6 Архитектура. Рисунок. 
Пленер.  

8 2 6 Творческий  
просмотр 

фотографии 
заданий 
 

7 Экскурсии. 4 2 2 Наблюдение Опрос в Zoom 
8 Итоговое занятие. 4 2 2 Выставка 

творческих 
работ 

 
Тестирование 

Итого часов  144 29 115   
 

Календарный учебный график 
 

 
          Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
За период первого года обучения проводится входная диагностика (сентябрь-

октябрь) определения стартового уровня художественной подготовки, в течении 
учебного года проводится текущая диагностика знаний по каждому разделу и теме, 
а также. В конце учебного года проводится промежуточная диагностика. 

 Проверка учебного материала проводится по темам: рисунок, живопись, 
скульптура, декоративная композиция. 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количест
во 

учебных 
дней 

Количест
во 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 144 4 часа в 
неделю 

2 год 01.09 25.05 36 108 144 4 часа в 
неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 
неделю 



80 
 

За период второго года обучения проводится текущая диагностика и 
промежуточная в конце учебного года.  

За период третьего года обучения проводится текущая диагностика и 
итоговая в конце учебного года. 

Формами контроля реализации дополнительной образовательной программы 
являются выставки работ учащихся, участие в конкурсных соревнованиях, 
проектной деятельности, дальнейшее ориентирование на использование 
полученных знаний в смежных областях художественной сферы.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 
Диагностические карты, опросники, тесты, просмотры творческих работ. 

(См. приложения). 
 

2. Методические материалы 
Средства обучения 
Принцип построения программы:  
   На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 
предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 
дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения 
дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более 
сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя 
ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 
учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 
уровне. 

Методы и формы работы: 
Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 
- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 
работы, в выборе тем; 

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 
сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 
обучающимися;  
- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;  
- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 
элементами творчества необходимы трудовые усилия;  
- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  
- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 
общества.  

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 
художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 
художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая 
середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 
копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в 



81 
 

конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 
правила рисования с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 
занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия 
представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие 
методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также 
групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 
проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), 
где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 
также итоговые работы по результатам прохождения каждого раздела программы. 
В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

На протяжении трех лет обучения происходит постепенное усложнение 
материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 
педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 
комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 
вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая 
пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в 
любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Нормативно-правовые материалы 
1. Инструкции по охране труда. 
2. Нормативная литература: 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
6. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
7. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 
«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 
16.01.2020 № 105-р. 
8. 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. 
 
Список литературы для педагога:  
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1. Будущее без общества или общество без будущего?/ Новый Акрополь, №1-
2001. -215с.  -ISBN- 9785457599055, 5457599051   Текст: непосредственный.  
2. Волков И. П. Учим творчеству. - M.: Педагогика, 1998.-170с. -ISBN-  
9785040041619, 5040041616 Текст: непосредственный 
3. Гриншпун С. С. Воспитание творческой личности в процессе 
дополнительного образования. - /Бюллетень №1, 20013. Кузьмина м; Азбука 
макраме. - М.: Летромиздат, 1993 4. Соколовская М. Знакомьтесь с макраме. -М.: 
Просвещение, 1990. -60с.- ISBN 9785457976399 Текст: непосредственный. 
4. Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 9 классы. Программа 
для средних общеобразовательных учебных заведений. Издательство МИПКРО, 
2003.-55с.- ISBN  9785090234849 Текст: непосредственный. 
5. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество. - И.; Педагогика, 1990 .-216с.- 
ISBN   9785276012957 Текст: непосредственный. 
6. Кравчунас Б.К. Детское рисование как художественное  творчество. – СПб.: 
«Аркада СПб», 2002. -232с.- ISBN  9785498074894 Текст: непосредственный.  
7. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие для вузов, 
обучающихся по специальности 030800 «Изоброазительное искусство». – М. : 
Гуманитаор. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. -78с.- ISBN  9785042191473 Текст: 
непосредственный. 
8. Лэй Лэй Ц. Искусство китайского рисунка кистью /Пер. с англ. – М.:  
Издательство «Ниола-Пресс», 2008. -128с.- ISBN 9785366002233 Текст: 
непосредственный. 

Список литературы, рекомендуемой обучающимся  
1. Новикова Е. Вдохновение. Аранжировка цветов и флористика. -Минск: ПП 
"МЕТ', 1994. -81с.- -ISBN-   9785447593315 Текст: непосредственный 
2. Неменская Л.А.  Каждый  народ – художник. Учебник для 4 класса начальной 
школы. — М.: «Просвещение», 2004. -143с.- ISBN-   9785090135153 Текст: 
непосредственный. 
3. Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 
класса: учеб. для  общеобразоват. учреждений. Под редакцией  Б.М. Неменского— 
М.: «Просвещение», 2008. -70с.- ISBN- 9785040768509 Текст: непосредственный. 
4.  Неменский Б.М. Педагогика искусства. — М.: «Просвещение», 2007.-62с.- 
ISBN-  9785973400668 Текст: непосредственный. 
5.  Неменский Б.М. искусство  вокруг  нас.  Учебник для 3  класса  начальной 
школы. — М.: «Просвещение», 2003. -92- ISBN-9785457364868  Текст: 
непосредственный. 
6.  Программа с методическими рекомендациями " Изобразительное искусство 
" (под редакцией Б. M. Неменского) Москва, 1986г.-42с.- ISBN- 9785998956003 
7. Л.П. Дыко «Основы композиции фотографического снимка» — Издатель: 
Рипол Классик-2015 -142- ISBN- 9785458393072 Текст: непосредственный. 
 

Интернет-ресурсы 
Сайт для преподавателей, родителей и учащихся- http://www:inter-pedagodika/ru; 
Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»-        
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223; 
Педагогическая библиотека - http://www:pеdlib.ru/-; 
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Группа в социальной сети Вкантакте «Изостудия» https://vk.com/club207840315 
 
 

Приложение  
 

Критерии оценки уровня овладения изобразительной деятельностью и 
развитии творчества 

 
Предметное рисование 
Передача формы 
А) форма передана точно – 15-20 баллов 
Б) есть незначительные искажения – 10-15 баллов 
В) искажения значительные, форма не удалась – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Строение предмета 
А) правильно нарисованы все части предмета – 15-20 баллов 
Б) есть незначительные искажения – 10-15 баллов 
В) строение передано не точно – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Пропорции 
А) пропорции переданы точно – 15-20 баллов 
Б) есть незначительные искажения в передаче соотношения частей – 10-15 баллов 
В) пропорции не верны (значительные искажения )– 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Решение в цвете 
А) ребенок использует сложную цветовую палитру, смешивая краски и красиво 
подбирает нужные оттенки – 15-20 баллов 
Б) цвета переданы правильно, но не точно (цвет не смешан на палитре, а взят из 
баночки) – 10-15 баллов 
В) цвета не соответствуют предметам, ребенок использует лишь 1-2 краски, а не 
все имеющиеся – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
 
Сюжетное рисование 
Расположение на листе 
А) предметы расположены с применением простейшей перспективы 
(загораживание) – 15-20 баллов 
Б) предметы расположены на полосе листа без применения загораживания – 10-15 
баллов 
В) предметы расположены на листе хаотично – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Композиционный замысел 
А) замысел подчерпнут из реальной жизни ребенка и вызывает яркое 
эмоциональное отношение – 15-20 баллов 
Б) ребенок срисовывает или рисует заученный сюжет – 10-15 баллов 
В) ребенок не имеет замысла, задача вызывает у него трудность – 5-10 баллов 
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Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Передача движения 
А) движение передано достаточно четко – 15-20 баллов 
Б) движение передано неопределенно – 10-15 баллов 
В) изображение статичное – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Соотношение предметов по величине 
А) Предметы нарисованы с учетом из пропорциональных связей – 15-20 баллов 
Б) Соотношение верно лишь отчасти (некоторые предметы переданы верно, а то 
что ребенку кажется значимым – крупнее) – 10-15 баллов 
В )Предметы не имеют связей– 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Цветовая гармония 
А) ребенок использует сложные цвета (смешанные на палитре) с верным их 
расположением – 15-20 баллов 
Б) цвета не смешанные, ребенок рисует чистой краской– 10-15 баллов 
В) ребенок использует 1-2 краски, палитрой не пользуется – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
 
Декоративное рисование 
Композиция в составлении узора 
А) композиция равновесна и гармонична – 15-20 баллов 
Б)Есть недочеты в композиции узора– 10-15 баллов 
В) композиция не верна – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Владение кистью 
А) ребенок свободно владеет кистью – 15-20 баллов 
Б) часто забывает как работать кистью, изображение имеет недочеты – 10-15 
баллов 
В) не владеет кистью – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Правильность исполнения элементов 
А) все элементы росписи изображены в целом верно – 15-20 баллов 
Б) некоторые элементы не удались – 10-15 баллов 
В) элементы изображены не верно, рисунок не удался – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Решение в цвете 
А) ребенок использует цвета, приближенные к цветам промысла; различимы 
оттенки – 15-20 баллов 
Б) оттенки не различимы, палитрой не пользуется (почти не пользуется)– 10-15 
баллов 
В) цвет не соответствует действительному – 5-10 баллов 
Г) неверное исполнение работы – 0-5 баллов 
Все баллы суммируются по каждому ребенку. Соответственно максимальное 
количество баллов - 260, минимальное – 0. 
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Характер линии 
Этот критерий включает в себя четыре группы показателей: 
А) характер линии 
1) слитная – 15-20 баллов 
2) прерывистая – 10-15 баллов 
3) дрожащая (жесткая, грубая) – 5-10 баллов 
Б) Нажим 
1) средний – 15-20 баллов 
2) сильный, энергичный, иногда продавливающий бумагу – 10-15 баллов 
3) слабый (иногда еле видный) – 5-10 баллов 
В) Раскрашивание (размах) 
1) мелкими штрихами, не выходящими за предел контура – 15-20 баллов 
2) крупными, размашистыми движениями, иногда входящими за предел контура 
– 10-15 баллов 
3) беспорядочными линиями (мазками, не уменьшающимися в пределах контура – 
5-10 баллов 
Г) регуляция силы нажима 
1) регулируется сила нажима – 15-20 баллов 
2) не всегда регулируется сила нажима и размах – 10-15 баллов 
3) не регулируется сила нажима, выход за пределы контура – 5-10 баллов 
Регуляция деятельности 
А) Отношение к оценке взрослого 
1) адекватно реагирует на замечания взрослого, стремиться исправить ошибки, 
неточности – 15-20 баллов 
2) эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – радуется, темп 
работы увеличивается, при замечании сникает, деятельность замедляется или 
вовсе прекращается) – 10-15 баллов 
3) безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) – 5-10 баллов 
Б) Оценка ребенком созданного им изображения 
1) адекватна – 15-20 баллов 
2) неадекватна – 10-15 баллов 
3) отсутствует – 5-10 баллов 
Эмоциональное отношение к деятельности (насколько ярко (сильно, средне, 
безразлично) ребенок относиться 
А) к предложенному заданию 
1) сильно – 15-20 баллов 
2) средне – 10-15 баллов 
3) безразлично – 5-10 баллов 
 
Б) к процессу деятельности 
1) сильно – 15-20 баллов 
2) средне – 10-15 баллов 
3) безразлично – 5-10 балов 
В) к продукту собственной деятельности 
1) сильно – 15-20 баллов 
2) средне – 10-15 баллов 
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3) безразлично – 5-10 баллов 
Уровень самостоятельности 
1) Выполняет задание самостоятельно без помощи педагога, в случае 
необходимости обращается с вопросами – 15-20 баллов 
2) Требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко 
– 10-15 баллов 
3) Необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам 
с вопросами к взрослому не обращается – 5-10 баллов 
Творчество 
1) самостоятельность замысла – 15-20 баллов 
2) Оригинальность изображения – 10-15 баллов 
3) Стремление к наиболее полному раскрытию замысла – 5-10 баллов 
 

Приложение № 4 
 

Диагностические материалы 
ФИ 

обучаю
щегося 

Критерии оценивания 
Кол-во баллов 

Предмет
ное 
рисован
ие 

Решен
ие в 
цвете 

Сюжетн
ое 
рисован
ие 

Декорати
вное 
рисовани
е 

Владение 
кистью 

Регуляц
ия 
деятель
ности 

Уровень 
самостояте
льности 

        
        
        
        
        
        

        
        Приложение 2 

 
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 3 

Тестовые задания для обучающихся 
 

Какой вид орнамента составляет основу сложного восточного 
орнамента - арабески? 
1.                    Зооморфный; 
2.                    Геометрический; 
3.                    Антропоморфный; 
4.                    Растительный. 
Указать ахроматический цвет: 
1.                     красный; 
2.                     белый; 
3.                     желтый; 
4.                      зеленый. 
Хроматический цвет: 
1.                             красный; 
2.                             черный; 
3.                             серый; 
4.                             белый. 
Чем отличается монументальная скульптура от станковой? 
1.                             материалом; 
2.                             композицией; 
3.                             размером; 
4.                             конструкцией. 
  Жостово – это роспись 
1.                             подносов; 
2.                             чашек; 
3.                             чайников 
4.                             тарелок. 
 Палех – это роспись 
1.                             посуды; 
2.                             шкатулок; 
3.                             обуви. 
4.                             одежды. 
 Плакат - это разновидность 
1.                             графики; 
2.                             живописи; 
3.                             композиции; 
4.                              Все ответы верны. 
 
Художник, работавший в сказочном жанре: 
1.                             Васнецов А.М. 
2.                             Суриков В.И.; 
3.                             Васнецов В.М.; 
4.                             Перов В. Г. 
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Автор картины «Бурлаки на Волге» - 
1.                             Серов В.А. 
2.                             Перов В.Г. 
3.                             Репин И.Е. 
4.                             Суриков В.И. 
Какими художественными материалами выполнена работа 
М. Врубеля «Роза в стакане»? 
1.                             Гуашь; 
2.                             Акварель; 
3.                             Масло; 
4.                             Пастель. 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Изостудия «Познаю мир» (далее-  программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
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, потому что 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 «Познаю мир» 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 c 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 
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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. Обучить основам 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. 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. 
6. Привить трудолюбие. 

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 
подготовки и 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. 
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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. 

Программа может реализовываться в формате дистанционного обучения с 
использованием приложения WhatsApp, позволяющим дать задание с подробным 
описанием, отслеживать и корректировать процесс его выполнения, получить 
результат.         

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 

1.  Мольберты 15 
2.  Компьютер 3 - 4 
3.  Муляжи фруктов и овощей 30 
4.  Постановочные предметы (вазы, домашняя утварь и т.д.) 20 
5.  Драпировки различной фактуры 20 
6.  Набор гипсов 10 
7.  Пробойники различной конфигурации 5  
8.  Ножницы, фигурные ножницы 5 
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9.  Театр теней 1 
10.  Штихеля 5 наборов 
11.  Бумага акварельная ф.А3 15 блоков 
12.  Бумага для черчения 15 блоков 
13.  Пергамент 15 листов 
14.  Бумага самоклеящаяся 15 наборов 
15.  Бумага рисовая 1 рулон 
16.  Краски акварельные 15 
17.  Краски гуашевые 15 
18.  Краски масляные 5 
19.  Краски для батика 5 
20.  Краски витражные 5 
21.  Карандаш графитный 15 
22.  Карандаш акварельные 15 наборов 
23.  Фломастеры 15 
24.  Ластик 15 
25.  Линейка  15 
26.  Кисти беличьи № 3, 5, 6/7  15 
27.  Кисти синтетические № 3, 5, 6/7 15 
28.  Ножницы 15 
29.  Ёмкость для воды  15 
30.  Компьютер 4 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

- 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: 
- 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 занятиях и в реальных жизненных условиях 
полученные знания и умения. 

Предметные: 
- 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; 
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- 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. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 
№ 
п/
п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практи

ка 
Очная Дистанционная 

1. Вводные 
занятия 

12 6 
 
 

6 Собеседо
вание 

Просмотр работ 
детей с помощью 
приложения 
What Sapp. 

2. Предметное 
рисование 

28 8 20 Творческ
ая работа, 
викторин
а на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

3. Иллюстрир
ование книг 

22 6 16 Творческ
ая работа, 
мини - 
выставка 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sap, 
онлайн выставка 

4. Открытка, 
открытки-
сувениры 

26 8 18 Мини – 
выставка 
 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

5. Пейзаж 36 12 24 Выставка
, 
викторин
а  на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн -выставка 

6. Изображени
е человека 

26 8 18 Творческ
ая работа 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

7. Городской 
пейзаж 

32 10 22 Творческ
ая работа, 
викторин

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 



95 
 

а на 
Learning
App.org. 

Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

8. Архитектур
ный пейзаж 

32 10 22 Творческ
ая работа, 
на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

9. Итоговое 
занятие 

2 1 1 Отчетная 
выставка 

Онлайн выставка 

 ИТОГО 216 73 143   
 

Второй год обучения 
 

№  Тема Количество часов Формы контроля     
Всего  Теория Практи

ка 
Очно Дистанционно 

1. Вводное 
занятие  

2 2 - Опрос Опрос по охране 
труда с помощью 
приложения 
What Sapp. 
Опрос проводится по 
анкетам с вопросами. 

2. Предметное 
рисование 

26 8 18 Конкурс, 
викторин
а на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

3. Иллюстрир
ование книг 

24 8 16 Творческ
ая работа 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

4. Открытка, 
открытки-
сувениры 

20 6 14 Мини – 
выставка  
 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

5. Пейзаж 32 12 20 Выставка
, 
викторин
а на 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
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Learning
App.org. 

Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

6. Изображени
е человека 

32 10 20 Творческ
ая работа 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

7. Городской 
пейзаж 

36 12 24 Творческ
ая работа, 
викторин
а на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн выставка 

8. Архитектур
ный пейзаж 

42 14 28 Выставка
, 
викторина 
QR - коды  

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What 
 Sapp, викторина QR – 
коды, 
онлайн -выставка 

9. Итоговое 
занятие 

2 1 1 Выставка  Онлайн выставка 

 ИТОГО 216 73 143   
 

Третий год обучения 
 
№  Тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практи
ка 

Очно Дистанционно 

1. Вводное 
занятие  

2 2 - Опрос Опрос по охране 
труда с помощью 
приложения 
What Sapp. 
Опрос проводится по 
анкетам с вопросами. 

2. Графика 36 10 26 Мини-
выставка 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн -выставка 

3. Открытка, 
открытки-
сувениры 

20 6 14 Конкурс Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
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онлайн выставка – 
конкурс 

4. Проектная 
деятельност
ь 

30 10 20 Мини – 
спектакль  

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sap –видео с 
мини спектаклем 

5. Пейзаж 32 10 22 Выставка
, 
викторин
а на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн -выставка 

6. Изображени
е человека 

28 10 18 Выставка Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка 

7. Городской 
пейзаж 

34 12 22 Выставка
. 
викторин
а на 
Learning
App.org. 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp. 
Викторина на 
LearningApp.org, 
онлайн -выставка 

8. Архитектур
ный пейзаж 

32 10 22 Выставка
, игра на 
Quizizz.co
m 

Файл с выполненным 
заданием в формате 
What Sapp, 
онлайн выставка – 
конкурс. 

9. Итоговое 
занятие 

2 1 1 Итоговая 
выставка 

Онлайн 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 36 108 216 6 часов в 
неделю 

 
2год 

 
01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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3 год 
 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 
неделю 

 
 

Оценочные и методические материалы 
 

1. Оценочные материалы 
Диагностика результативности освоения программы предполагает: входной   

(начало учебного года), текущий (окончание изучение темы), промежуточный 
(окончание первого года и второго) и итоговый контроль (окончание изучения 
программы в конце третьего 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, 
педагогом ведется «Дневник наблюдений», где дается личностная оценка каждого 
учащегося 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: 
LearningApp.org, и Qwizziz.com.  В помощь педагогам дополнительного образования, 
разработано методическое пособие по созданию викторин на сайте LearningApp.org 
(Приложение1).  

Промежуточный контроль проводится в конце первого и второго года обучения, 
по таблицам результативности и дневнику наблюдений. 

Итоговый контроль проводится в конце третьего 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». 
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Группа № ___, год обучения (1 - 3)____, полугодие (I, II)___. 
Педагог:________________________ 
Дата заполнения____________________ 

 
№ Фамил

ия, Имя 
Рисунок живопись композиц

ия 
дпи графи

ка 
теория Творчес

кое 
  
развитие 

И
то

го
 

                  

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
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 

Живопись Композиц
ия 

ДПИ Графика Теори
я 

Творческ. 
развитие 

                  

Общий балл 
освоения 
понятий 
 

                  



100 
 

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 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Текущий контроль освоения теоретических знаний. 

Викторины  и игры. 
(Интернет ресурс LearningApp.org и quizzes.cоm) 
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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 (LearningApp.org): «Найди картину «Голубая ваза» Поля Сезанна». 
2 год обучения. 
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Тема: «Пейзажи». 
 
Викторина (LearningApp.org): «Мастера русского пейзажа». 
1 год обучения. 

 
 
Викторина (LearningApp.org): «Картины художника А.К. Саврасова. 
1 год обучения.  

 
 

Кроссворд: «Художники - пейзажисты».  
1 год обучения. 
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 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 (LearningApp.org): «Импрессионисты». 
2 год обучения. 

 
 
Викторина (LearningApp.org): «Картины художника И.И. Шишкина». 
2 год обучения. 
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Викторина (LearningApps.org): «Жанры изобразительного искусства». 
2 год обучения 

              
 
Викторина (LearningApp.org): «Художники – маринисты». 
3 год обучения. 

     
 
Викторина  (LearningApp.org): «Восемь аллегорий Альфонсо Марии Мухи» 
3 год обучения. 
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Тема: «Городской пейзаж» (LearningApp.org). 
  Викторина (LearningApp.org): «Мастер городского жанра Ю.И. Пименов» 
  1 год обучения.  

 
Викторина (LearningApp.org): «Готика. Западная Европа». 
2 год обучения. 

 
 
Викторина (LearningApp.org): «Графика. Городской бытовой жанр». 
3 год обучения. 
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Викторина: «Жанр. Художники передвижники». 
3 год обучения. 
 

          
 

Тема: «Графика» (LearningApp.org). 
Викторина  (LearningApp.org): «Мастер линогравюры – А.А. Ушин». 
3 год обучения. 

 
Тема: «Архитектурный пейзаж». 

 
  Викторина: «Елизаветинское барокко в Санкт – Петербурге». 
  1год обучения.  
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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.  
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7. Какое название приобрел 
стиль ампир в 
России? 

 
 

Александрийский 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, Дж. 
Кваренги. 

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

3 год обучения 
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2. 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: 
Схемы построения: 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: 
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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, транспортных 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 
1. Инструкция по охране труда  
2. Нормативная литература: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• 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 

• Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка.   Учебник. 
Допущено министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 070603, 270301 и другим: 2005; /художественный редактор А. 
Степанов –; Москва: Эксмо. 2005. – 480 с.: ил.; – 29 см.-Библиогр.: с. 476 - 480. – 
5000экз. - ISBN 5-699-04508-2– Текст: непосредственный.  
• Величко Н. Энциклопедия. Роспись. Техники – приемы – изделия-; 1995 
Москва: АСТ Пресс 1999. – 176 с.; цв. ил.; - 26 см.; - Библиогр.: 174 – 176 с.;  – 
15000 экз. - ISBN 5 – 7805- 0509 – 8. –Текст: непосредственный. 
• Фенвик Кейт Курс акварельной живописи Пейзаж за считанные минуты. 
Учебник.2004; /перевод с английского; –; Москва: Аст: Астрель. 2005. – 175с.; ил.; 
- 29см.; – 7000 экз. - ISBN 5 – 17 029177 – 9 
– Текст: непосредственный. 
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• Босфорд Джоанна Таинственный сад. Книга для творчества и 
вдохновения.2004; /перевод с английского Е. Егоровой;  –; Москва: Колибри. 
2015–96с.; ил.; - 26 см; – 20000 экз. - ISBN 978 5 – 389 – 10356 – 6. – Текст: 
непосредственный. 
• Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. 
Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт – Петербурга Книга рассчитана на 
широкий круг читателей: учебник 2004; Ю.А. Андреева –; Санкт - Петербург: 
Паритет. 2005. – 136 с.:  цв. ил.; -29 см.; – 6000экз. - ISBN 5 – 93437 – 155 – X.– 
Текст: непосредственный. 
• Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие для вузов; - К. 2003; Ю .А. 
Андреева – ; Москва: ВЛАДОС. 2005. – 267 с.: 8с. цв. ил.: ил.; – 10000 экз. - ISBN 
5 - 691 - - 00891 – 9.– Текст: непосредственный. 
• Художественная школа. Основы творческого развития: Классическая 
библиотека художника, 2013; /составитель С. Калинина 2013; –; Москва: Эксмо. 
2005. – 528 с.: ил.; - 26 см; – 3000 экз. - ISBN 9 -5 - 699 - - 12757 – 3. – Текст: 
непосредственный. 
• Шпикалова Т. Я. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 
творчество: Учебно – методическое пособие/ Под редакцией Шпикалёвой Г. А., - 
Москва: ВЛАДОС. 2000. – 272с.: ил. – /Воспитание и дополнительное образование 
детей; цв. ил.: ил.; 22см.; – 10000 экз. – ISBN 5 - 691 - - 00461 – 6. – Текст: 
непосредственный. 
• Дуат Джейн. Основы китайской живописи. Энциклопедия. 200 рисунков с 
последовательно проиллюстрированными инструкциями по изображению, 2007; 
/перевод с английского Солодниковой О.Н.; 2008; – ; Москва: АРТ – РОДНИК 2005. 
– 528 с.: цв. ил.; - 20 см. – 5000 экз. – ISBN 978 -5 - 9794 - 0011 – 2. – Текст: 
непосредственный. 
• Школьник Ю.  АТЛАС ЖИВОТНЫХ. /Под редакцией кандидата 
географических наук Е. А. Золотарёва; иллюстрации Ю.К. Школьник; 1999. - 
Москва: Прогресс .10000 экз.– 96 с.; цв. ил.; 29 см.—5000 экз. – ISBN 5 -04- 003381 
– 8. – Текст: непосредственный 
• Детский АТЛАС животного мира. Научно – популярное издание для младшего 
школьного возраста /составитель В. Бабенко; иллюстрации В. Бастрыкина; 2000; – 
Москва: ОНИКС.; 20000 экз.– 136 с.; цв. ил.; 29 см. – ISBN 5 -249- 00375 – 3. - Текст 
непосредственный. 
• Дыгало В. А. Откуда и что на флоте пошло: учебник 1993; / составитель: А.С. 
Зайцев; художники В. А. Дыгало, М. Ф. Аверьянов. Ю. Э.  –; Москва: А/О 
Издательская группа Прогресс. 1993. – 352с.: ил.; цв. ил.- 32; 21см.-Библиогр.: с. 
342-352. – 50000экз. – Текст: непосредственный 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 1 – Беспозвоночные. Учебное 
издание /под редакцией Л.А. Зенкевича; художник Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: 
Просвещение; 300 000 экз.– 573 с.; Библиогр.: с 547 - 553 цв. ил.; 25 см. – Текст: 
непосредственный. 
• Дыгало В. А. Откуда и что на флоте пошло: учебник 1993; / составитель: А.С. 
Зайцев; художники В. А. Дыгало, М. Ф. Аверьянов. Ю. Э.  –; Москва: А/О 
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Издательская группа Прогресс. 1993. – 352с.: ил.; цв. ил.- 32; 21см.-Библиогр.: с. 
342-352. – 50000экз. – Текст: непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 2 – Беспозвоночные. Моллюски. 
Учебное издание /под редакцией Л.А. Зенкевича; художник Н.Н. Кондакова; 1968; 
– Москва: Просвещение; 300 000 экз.– 560 с.; Библиогр.: с 530 - 559 цв. ил.; 25 см. 
– Текст: непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 3 – Беспозвоночные. 
Членистоногие. Онихоры. Учебное издание /под редакцией Л.А. Зенкевича; 
художник Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: Просвещение; 300 000 экз.– 655 с.; 
Библиогр.: с 543 - 571 цв. ил.; 25 см. – Текст: непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 4. Часть 1.  – Рыбы. Учебное 
издание /под редакцией Л.А. Зенкевича; художник Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: 
Просвещение; 300 000 экз.– 557 с.; Библиогр.: с 509 - 555 цв. ил.; 25 см. – Текст: 
непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 4. Часть 2. – Земноводные 
пресмыкающиеся   – Учебное издание /под редакцией Л.А. Зенкевича; художник 
Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: Просвещение; 300 000 экз.– 486 с.; Библиогр.: с 
455 - 483 цв. ил.; 25 см. – Текст: непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 5 – Птицы. Учебное издание 
/под редакцией Л.А. Зенкевича; художник Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: 
Просвещение; 300 000 экз.– 609 с.; Библиогр.: с 594 - 608 цв. ил.; 25 см. – Текст: 
непосредственный. 
• Жизнь животных. Энциклопедия. 6 томов. Том 5 – Птицы. Учебное издание 
/под редакцией Л.А. Зенкевича; художник Н.Н. Кондакова; 1968; – Москва: 
Просвещение; 300 000 экз.– 626 с.; Библиогр.: с 601 – 624; цв. ил.; 25 см. – Текст 
непосредственный 
• Детская иллюстрированная энциклопедия. 2000; / составитель: Н.Н. Курилов; 
художник обложки М. В. Драко – ; Москва: ОЛМА-ПРЕСС. 2000; – 447 с.; ил.; цв. 
ил. - 8; – 5000 экз. - ISBN 5 - 224 – 00937 – 5. 
– Текст непосредственный. 
2. Интернет-источники 
1. Категория: Художники России 
ru.wikipedia.org> Категория :Художники России 
Эта страница в последний раз была отредактирована 6 февраля 2016 в 15:15. 
Категории:  
• Художники по странам 
• Живопись России 
• Россияне по профессиям 
• Деятели искусства России 
Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в 
отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее 
см. Условия использования. 
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой 
организации Wikimedia Foundation, Inc. 
2. Великие иностранные художники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/ru
https://wikimediafoundation.org/
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art-assorty.ru›culture…artists…foreign-artists 
2011 -2021 Арт Ассорти 
3. Азбука рисования 
https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA 
15 окт. 2017г. 
Новый трейлер азбуки рисования 
VK - https://vk.com/azbukarisovania 
Текст : электронный 
4. Техники изобразительного искусства 
https://www.art-spb.ru/article/137 
Санкт Петербург, 2006-2021 г. 
Автор: Руслан Озеров, художественная галерея Арт СПБ 
Рубрика: изобразительное искусство, искусствоведение, техники 
изобразительного искусства 
Текст: электронный 
5. От барокко до гуги. Коротко о петербургских архитектурных стилях 
https://saint-petersburg.ru/m/history/zhdanova/347245/ 
31 марта 2016 г. В 17.30 
Автор: Марина Жданова 
Занимательный ликбез по петербургской архитектуре от популярного автора 
неформальных путеводителей Марины Ждановой 
Текст: электронный. 
6. Искусство графики. Хронология графических 
https://iskusstvoed.ru/2016/11/27/iskusstvo-grafiki/ 
— Текст : электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и 
культуре : [сайт]. 
 – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/11/27/iskusstvo-grafiki/ 
 (дата обращения: 17.06.2021) 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://art-assorty.ru/culture/great-artists/great-foreign-artists
https://www.youtube.com/channel/UCktiC07wsJGQQJGv9WnYVXA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTI4NlNoMmVqOUpjWHZOWVUyOThrWmZqS0pQQXxBQ3Jtc0trTGZrSTNVLW5Wd0sycVg4MnZjb2luVld3RTNxZkxHQU9HaUhoTXVIUG1hRXcwNllSaHI2Vk16QXh1TmJHVGhsR2FVUGdWZ0hhbDR6NDFDN01vbzAyTlRMbnlkd0JyRkUwVVFzenVRcFQ5TjJ6RWM0MA&q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fazbukarisovania
https://www.art-spb.ru/article/137
https://iskusstvoed.ru/2016/11/27/iskusstvo-grafiki/
https://iskusstvoed.ru/2016/11/27/iskusstvo-grafiki/
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Пояснительная записка 
 
 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Ирландские танцы» (далее — программа) – художественная. 
 Уровень освоения программы – базовый. 
 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. 
 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. 
 Объём и срок реализации 
 Программа рассчитана на 3 года обучения - 648 часов, по 216 часов в первый, 
второй и третий год обучения. 
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 Цель программы 
 Создание условий для развития хореографических способностей школьника 
через изучение танцевальной культуры Ирландии. 
 Задачи 

Обучающие:  
1. Освоение основных элементов ирландского танца, развитие навыков красивого 
и правильного выполнения разученных танцев и движений под музыку; 
2. Формирование представлений об истории ирландских танцев; 
3. Подготовка занимающихся к участию в соревнованиях, публичных 
выступлениях, конкурсах. 

Развивающие: 
1. Развитие физических способностей, укрепление здоровья: мышечной силы, 
гибкости, выносливости, ловкости, точности и координационных способностей; 
умения ориентироваться в пространстве; формирование правильной осанки, 
красивой походки; 
2. Развитие музыкальности, способности воспринимать музыку, развитие 
музыкального кругозора, развитие музыкального слуха и чувства ритма; 
3. Развитие и тренировка психических процессов: эмоциональной сферы, 
восприятия, внимания, мышления, воли, памяти; 
4. Развитие творческих способностей, артистичности, раскрытие творческого 
потенциала, а также развитие навыков пластичности, выразительности, 
грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

Воспитательные:  
1. Формирование целеустремленности, ответственности, трудолюбия, 
уверенности в себе, эмоционального самовыражения, раскрепощенности, помощь 
в социализации занимающихся и повышении самооценки у детей; 
2. Формирование здорового образа жизни, отказ от вредных привычек в пользу 
занятий; 
3. Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности: эмпатии; 
поведения в группе во время занятия и выступлений, формирование чувства такта 
и культурных привычек в процессе группового общения между детьми, 
подростками и молодежью. 
 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. 
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 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 и 
соревнованиях, 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 полугодия 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. 
 Форма образовательного процесса 
Очная — занятия в зале 
Дистанционная форма (при необходимости) с использованием доступных педагогу 
и учащимся электронных ресурсов (группа ВКонтакте, Zoom, WhatsApp, YouTobe) 

Материально-техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо: 
- учебный классы с балетными станками, зеркалами и ковриками; 
- раздевалки для учащихся; 
- музыкальный центр или колонка; 
- компьютер или ноутбук; 
- видеозаписи; 
- аудиозаписи и диски CD 
- специальная литература по классическому и ирландскому танцам, истории танца, 
история Ирландии и искусства 
- костюмы 
- кулер с водой. 
 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 
- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  
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- у учащихся сформируется терпимость и доброжелательность по отношению к 
окружающим, умение работать в команде; 
- у учащихся сформируется чувство патриотизма и уважение к другим народам, их 
традициям и культуре;  
- у учащихся сформируется интерес к танцевальному искусству как возможности 
поддерживать хорошую физическую форму. 
- у учащихся сформируются правила безопасности на занятиях и концерте, 
ценности здорового и безопасного образа жизни. 
- учащиеся будут готовы к участию в жизнедеятельности студии, включены в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами. 

Метапредметные: 
- у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих задач; 
- у учащихся сформируется умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации; 
- учащиеся смогут принимать решения в учебных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
- учащиеся научатся использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения практических задач 
- учащиеся смогут осуществлять самоконтроль своей деятельности посредством 
фиксации результатов в танцевальном дневнике. 

Предметные: 
в результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- историю хореографического искусства и ирландского танца. 
- танцевальный этикет 
- специальную терминологию, а также разновидности ирландского танца, музыки, 
комиссий, уровней и традиций 
- о пользе партерной гимнастики, классического танца, ирландского танца и общей 
физической подготовки на здоровье, эмоциональный фон и фигуру человека 

в результате обучения по программе учащиеся будут уметь: 
- концентрировать внимание; 
- выполнять упражнения на развитие таких физических и танцевальных качеств, 
как пластичность, танцевальность, выворотность, скрестность, осанка. 
- ориентироваться в учебной аудитории и на сцене; 
- ритмично, красиво, артистично и технически правильно исполнять движения в 
мягкой и жесткой обуви; 
- уметь импровизировать и придумывать простые танцевальные этюды или связки 
для одного или двух человек. 
 

Учебные планы 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика Очно Дистанционно 
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1 Вводные занятия 12 6 6 опрос опрос 

2 Общая физическая 
подготовка и основы 
классики 

24 12 12 тест тест 

3 Ирландские танцы в 
мягкой обуви 

36 16 20 зачет видеозачет 

4 Ирландские танцы в 
жесткой обуви 

44 14 30 зачет видеозачет 

5 Разучивание командных 
танцев «кейли» 

38 14 24 зачет видеозачет 

6 Репетиционно - 
постановочная работа 

40 12 28 показ онлайн 

7 Концертная деятельность 20 8 12 конце
рт 

онлайн 

8 Заключительное занятие 2 1 1 зачет  видеозачет 

 Итого  216 83 133   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие 2 1 1 опрос опрос 

2 Общая физическая 
подготовка и основы 
классики 

24 12 12 тест тест 

3 Ирландские танцы в 
мягкой обуви 

36 12 24 зачет видеозачет 

4 Ирландские танцы в 
жесткой обуви 

60 20 40 зачет видеозачет 

5 Разучивание командных 
танцев «кейли» 

36 12 24 зачет видеозачет 

6 Репетиционно - 
постановочная работа 

28 10 18 показ онлайн 

7 Концертная деятельность 28 8 20 конце
рт 

онлайн 

8 Заключительное занятие 2 1 1 зачет видеозачет 

 Итого  216 76 140   
 

Третий год обучения 
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№ 
п/п 

Тема  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика Очно Дистанционн
о 

1 Вводное занятие 2 1 1 опрос опрос 

2 Общая физическая 
подготовка и основы 
классики 

24 12 12 тест тест 

3 Ирландские танцы в 
мягкой обуви 

48 14 34 зачет видеозачет 

4 Ирландские танцы в 
жесткой обуви 

60 20 40 зачет видеозачет 

5 Разучивание командных 
танцев «кейли» 

18 6 12 зачет видеозачет 

6 Репетиционно - 
постановочная работа 

34 10 24 показ онлайн 

7 Концертная деятельность 28 8 20 конце
рт 

онлайн 

8 Заключительное занятие 2 1 1 зачет видеозачет 

 Итого  216 72 144   
 
 

Календарный учебный график 
 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я 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 

 
 

Оценочные и методические материалы 
 

1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Ирландские 
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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; 
 В случае дистанционного формата обучения, предусмотрена оценочная 
диагностика по выполнение практических заданий педагога: 
- отправление по почте запрашиваемых педагогом фото и видео танцев или 
танцевальных движений 
- участие в онлайн мероприятиях ДЮЦ «Красногвардеец» или в квизах по просьбе 
педагога 
- выполнение домашних заданий: выучить новый элемент, придумать связку в 
мягкой обуви 
 Формы фиксации результатов реализации Программы 

• Диагностические карты 
• Опросники 
•  Дневник танцора 
• Группа в ВКонтакте (См. Приложения) 

 
Методические материалы 
Средства обучения 
Организационно-педагогические средства 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Ирландские танцы». 
2. Конспекты занятий 
3. Словарь терминов в ирландских танцах. 
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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 
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. 

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 заминку. В середине 
занятия проводится комплекс партерной гимнастики или общей физической 
подготовки для укрепления связок, мышц и смены деятельности. В конце каждого 
занятия обязательно проводится стретчинг как средство растягивания основных 
групп мышц и расслабления после занятия. 
 Танцевальные особенности детей следует развивать в равной степени, 
работая над движениями рук, ног, головы, корпуса. Техническое мастерство 
исполнения достигается систематическим повторением одного движения 
значительное количество раз.  
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Книжные издания на иностранном языке 
Anna Marlis Burgard and Leighanne Dees Flying Feet: A Story of Irish Dance. - San 
Francisco: Chronicle Books, 2005 - xvi, 36 p: ill. – ISBN 978-0811844314 
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Интернет-ресурсы 
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ирландского танца, а также теория и практика 
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https://www.irish.dance/ - сайт Всемирной Организации по Ирландским Танцам 
(WIDA) 
 

Приложение 1 
Диагностическая карта 

№ группы__________________ 
Год обучения __________________ 

Фамилия 
Имя 

Результаты 

Хореогр
афическ
ая 
память 

Гибкость Артисти
чность 

Основы ирландского танца 

Техника 
исполне
ния 

Тайминг 
(музыка
льность) 

Скрестн
ость 
(ТБС) 

Выворот
ность 

1.        
2.        

Диагностика занимающихся детей с целью определения уровня их физических 
способностей, и их дальнейшего развития.  

 

http://mirkwood.ru/index.php?i=out&cat=_history&cont=history
http://tnn-ceilidh.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=14
https://celteria.dance/istoriya-irlandskogo-tanca/
https://www.historyireland.com/reinventing-tradition-the-boundaries-of-irish-dance-by-helen-brennan/
https://www.historyireland.com/reinventing-tradition-the-boundaries-of-irish-dance-by-helen-brennan/
https://www.irish.dance/
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Приложение 2 
 

Творческий показатель 
(учет результативности участия в конкурсах различного уровня) 

 
№ 
п/п 

Фамилия и имя 
учащегося 

Название 
мероприятия 

Уровень мероприятия 

I II III Уч Д 

1        
2        
3        

 
Условные обозначения: 
I – первое место; II – второе место; III – третье место; Уч – участник; Д — 
дипломант 
(Прим.: На каждый уровень своя таблица) 
 

Приложение 3 
 

Динамика результативности 
 

№ 
п/п 

Фамилия и имя 
учащегося 

Темы занятий 

ОФП Основы 
классики 

Ирландские танцы 

мягкие жесткие «кейли» 

       
       
       

 
Приложение 4 

 
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; 
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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.  

 
Приложение 5 

 
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: 
Для 1-го года обучения: 
«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. 
Для второго и третьего годов обучения: классическое 1 и 3 port de bras 
2. Осанка: 
Балетный шаг (1-й год обучения) и ирландские шаги (последующие года обучения) 
Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 10 раз, 
вытягивая руки вперёд. 
3. Выворотность: 
1-й год обучения: выполнить «Бабочку» (лежа на спине), «Лягушку» (лёжа на 
животе) и встать в I позицию. Из трёх оценок выводится средний балл. 
Для второго и третьего годов обучения: Встать в I и V позиции, сделать плие и 
релеве (держать 10 секунд). Сделать баттман тендю крестом (вперед-в сторону-
назад-в сторону) с обеих ног. Из четырех оценок выводится средний балл. 
4. Скрестность: 
1-й год обучения: выполнить горизонтальные «Ножницы» (сидя или лежа на спине) 
Для второго года обучения: прыжки-смены  
Для третьего года обучения: твисты 
5. Прыжки: 
1-й год обучения (наличие толчка): И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. 
Выполнить 10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лёгкость, чистота и 
высота исполнения. 
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Второй и третий года обучения: разнообразные ирландские прыжки (оценивается 
легкость, высота и чистота) 
6. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии): 
Игра «Повтори за мной»: воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под 
музыкальное сопровождение (1-й год обучения); воспроизведение ритмического 
рисунка в простукивании ногами под музыкальное сопровождение (2-3 года 
обучения). 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. 
7. Хореографическая память 
1-й год обучения: В конце первого занятия педагог дает связку из 2-3 элементов.  
Оценивается скорость запоминания и техника исполнения. 
Второй и третий года обучения: В течение недели, после каждого занятия  педагог 
проверяет связку в мягкой обуви, в жесткой обуви и простой танец «кейли». 
Оценивается скорость запоминания и длительность, техника исполнения, и 
внимательность. 
8. Артистичность 
1-й год обучения: игра «Море волнуется». Цель: изобразить животное, заданное 
педагогом. 
Второй и третий года обучения: Исполнить ранее выученный танец артистично и с 
улыбкой. 
Шкала оценивания (для всех показателей): 
1- 4 – низкий уровень; 
5 -7 – средний уровень; 
8 -10 – высокий уровень. 
 

Текущая диагностика 
Цель: Определить уровень развития и освоения необходимых физических качеств. 
Ход занятия: педагог проводит практическое занятие с контрольно-зачётными 
элементами, которые органично вплетены в содержание и ход открытого занятия. 
Детям необходимо выполнить предложенные элементы (нормативы), для того, 
чтобы педагог мог определить уровень промежуточной физической подготовки и 
уровень освоения необходимых для танцора качеств.   
1. ОФП: 

• Пресс на спине и на животе: для 1 г.о. — 10 раз, для 2 г.о.  — 15 раз, для 3 
г.о.  — 20 раз 

• Планка в статике или динамике: для 1 г.о. — 30 сек, для 2 г.о.  — 1 мин, для 
3 г.о.  — 2 мин 

• Приседы: для 1 г.о. — 10 раз, для 2 г.о.  — 15 раз, для 3 г.о.  — 20 раз 
• Прыжки с подниманием ног до таза: для 1 г.о. — 8 раз, для 2 г.о.  — 12 раз, 

для 3 г.о.  — 16 раз 
2. Классика и партерная гимнастика: 

• Знание позиций рук для 1 г.о.; классическое 1 и 3 port de bras для 2 и 3 г.о. 
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• Встать в I и V позиции, сделать деми-плие и релеве по 1-й позиции (держать 
по 10 секунд каждое движение в 1 г.о.). Встать в I и V позиции, сделать плие 
и релеве по 5-й позиции (держать по 15 секунд каждое движение во 2-3 г.о.) 

• Сделать баттман тендю вперед в 1 г.о., вперед и в сторону (полукрест) во 2 
г.о. и крестом (вперед-в сторону-назад-в сторону) в 3 г.о. 

• Выполнить горизонтальные и вертикальные «Ножницы» (сидя или лежа на 
спине): 1г.о. - 6 раз, 2 г.о. - 8 раз, 3 г.о. - 10 раз. 

3. Техника исполнения элементов: 
• Прыжки (скрестность, высота, чистота исполнения, осанка) 
• Шаги (скрестность, выворотность, осанка, чистота исполнения) 
• Твисты: вперед в 1 г.о., назад и на месте во 2-3 г.о. (скрестность, 

выворотность, тайминг, осанка, чистота исполнения) 
• Руки в «кейли» (осанка, чистота исполнения, координация) 
• Вращения во 2 и 3 г.о. (апломб, выворотность, осанка, чистота исполнения) 
• Элементы в жесткой обуви: во 2 и 3 г.о. (тайминг, выворотность, скрестность, 

осанка, чистота исполнения) 
4. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии): 

• Игра «Ритмический круг»: воспроизведение ритмического рисунка в хлопках 
под музыкальное сопровождение (1-й год обучения); воспроизведение 
ритмического рисунка в простукивании ногами под музыкальное 
сопровождение (2-3 года обучения). Методом включённого наблюдения 
оценивается правильность и чёткость исполнения.  

• Игра «Угадай мелодию»: включается несколько ирландских мелодий разного 
характера и ритма. В 1 г.о. - дети определяют рил или джига играет, во 2 и 3 
г.о. угадывают название мелодии (рил/хорнпайп/разновидности джиг).  
Методом включённого наблюдения оценивается правильность, 
внимательность и скорость реакции. 

Высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  
Средний – допускает 2-3 ошибки;  
Низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок. 
5. Хореографическая память и Артистичность 
1-й год обучения: Выученные за 1-е полугодие танцы: 1-2 соревновательных, 1-2 
«кейли», 1 постановочный. Оценивается долговременная память, артистизм и 
чистота исполнения. 
Второй и третий года обучения: Выученные за 1-е полугодие танцы: 2-3 
соревновательных, 1 «кейли», 1 постановочный (+ранее выученные). Оценивается 
долговременная память, артистизм и чистота исполнения. 
Шкала оценивания (для всех показателей): 
1- 4 – низкий уровень; 
5 -7 – средний уровень; 
8 -10 – высокий уровень. 

Итоговая диагностика 
Цель: Определить уровень освоения необходимых физических качеств. 
Ход занятия: педагог проводит занятие с контрольно-зачётными элементами, 
которые органично вплетены в содержание и ход открытого занятия. 
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Детям необходимо выполнить предложенные элементы (нормативы), для того, 
чтобы педагог мог определить уровень итоговой физической подготовки и 
перевести учащихся на следующий год обучения.   
1. ОФП: 

• Пресс на спине и на животе: для 1 г.о. — 15 раз, для 2 г.о.  — 20 раз, для 3 
г.о.  — 30 раз 

• Планка в статике или динамике: для 1 г.о. — 1 мин, для 2 г.о.  — 2 мин, для 
3 г.о.  — 3 мин 

• Приседы: для 1 г.о. — 15 раз, для 2 г.о.  — 20 раз, для 3 г.о.  — 25-30 раз 
• Прыжки с подниманием ног до таза: для 1 г.о. — 10 раз, для 2 г.о.  — 16 раз, 

для 3 г.о.  — 24 раза 
2. Классика и партерная гимнастика: 

• Классическое 1 и 3 port de bras для 1 г.о.; классическое 1,2,3 и 4 port de bras 
для 2 и 3 г.о. 

• Встать в I и V позиции, сделать деми-плие и релеве по 1-й и 5-й позиции 
(держать по 10-15 секунд каждое движение в 1 г.о.). Встать в I и V позиции, 
сделать плие и релеве по 5-й позиции (держать по 20 секунд каждое движение 
во 2-3 г.о.) 

• Сделать баттман тендю вперед и в сторону (полукрест) в 1 г.о.,  крестом 
(вперед-в сторону-назад-в сторону)во 2 г.о. и баттман тендю жете вперед и в 
сторону (полукрест) в 3 г.о. 

• Выполнить горизонтальные и вертикальные «Ножницы» (лежа на животе и 
на спине): 1г.о. - 10 раз, 2 г.о. - 12 раз, 3 г.о. - 16 раз. 

3. Техника исполнения элементов: 
• Прыжки (скрестность, высота, чистота исполнения, осанка) 
• Шаги (скрестность, выворотность, осанка, чистота исполнения) 
• Твисты: вперед в 1 г.о., назад и на месте во 2-3 г.о. (скрестность, 

выворотность, тайминг, осанка, чистота исполнения) 
• Руки в «кейли» (осанка, чистота исполнения, координация) 
• Вращения во 2 и 3 г.о. (апломб, выворотность, осанка, чистота исполнения) 
• Элементы в жесткой обуви: треблы и «троечки» в 1 г.о., все остальные 

элементы во 2 и 3 г.о. (тайминг, выворотность, скрестность, осанка, чистота 
исполнения) 

4. Музыкально-ритмическая координация и импровизация: 
• Игра «Музыкальный круг»: исполнение импровизированной связки в мягкой 

обуви под музыкальное сопровождение (1-й год обучения); исполнение 
импровизированной связки в мягкой и жесткой обуви под музыкальное 
сопровождение (2-3 года обучения). Методом включённого наблюдения 
оценивается правильность и чёткость исполнения.  

• Игра «Угадай мелодию»: включается несколько ирландских мелодий разного 
характера и ритма. В 1 г.о. - дети определяют рил или джига играет, во 2 и 3 
г.о. угадывают название мелодии (рил/хорнпайп/разновидности джиг).  
Методом включённого наблюдения оценивается правильность, 
внимательность и скорость реакции. 

Высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  
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Средний – допускает 2-3 ошибки;  
Низкий – неверно воспроизводит ритмический рисунок. 
5. Хореографическая память и Артистичность 
1-й год обучения: Выученные за год танцы: 2-4 соревновательных, 2-3 «кейли», 1-
2 постановочных. Оценивается долговременная память, артистизм и чистота 
исполнения. 
Второй и третий года обучения: Выученные за год танцы: 2-4 соревновательных, 2 
«кейли», 2 постановочных (+ранее выученные). Оценивается долговременная 
память, артистизм и чистота исполнения. 
6. Знание теории 

• Ответы на вопросы по истории Ирландии и ирландского танца. 
• Знание простых выражений и счета на ирландском языке 
• Умение объяснить, как исполняется то или иное движение 
• Знание рисунков танцев «кейли», умение объяснить 
• Знание терминологии (для каждого года своя) 

Шкала оценивания (для всех показателей): 
1- 4 – низкий уровень; 
5 -7 – средний уровень; 
8 -10 – высокий уровень. 
 

Приложение 6 
 

Теоретические вопросы на широту кругозора 
1. Назвать столицу Республики Ирландии и столицу Северной Ирландии (Дублин 
и Белфаст) 
2. Кто правит в Ирландии (В Республике Ирландии — Президент Майкл Хиггинс, 
в Северной Ирландии глава государства — Королева ЕлизаветаII, а Первый 
министр — Пол Гиван). 
3. Назвать главный национальный праздник  (17 марта день Святого Патрика, 
покровителя Ирландии) 
4. Рассказать про Самайн и его отличие от Хэллоуина. (Самайн — кельтский 
праздник всех святых, когда открываются врата между миром живых и мертвых. В 
Ирландии к празднику относятся более учтиво, одеваться в карнавальные костюмы 
не принято) 
5. Назвать символ и герб Ирландии, рассказать про флаг Ирландии (символ – 
ирландская лира, флаг – три вертикальных полосы зеленого, белого и оранжевого 
цвета) 
6. Назвать самых знаменитых исполнителей ирландских танцев и шоу, в которых 
они участвовали (Майкл Флетли и Джин Батлер – солисты первого всемирно 
известного шоу Lord of the Dance, 1995 год, Колин Данн – танцор и хореограф 
всемирно известных шоу по ирландским танцам, ежегодно приезжает в Россию и 
дает мастер-классы, Бернадетт Флин, Джиллиан Норрис, Кира Секстон – солисты 
ирландских шоу с мировым именем.) 
7. Рассказать о феше – соревновании по ирландскому танцу: какие существуют 
правила, категории и т. п.  
8. Сказать на ирландском фразы, соответствующие году обучения: Привет! (Dia 
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Dhuit!), До свидания! (Slán!), Добро пожаловать! (Fáilte), Спасибо (Go raibh maith 
agat), Пожалуйста (Le do thoil), Прости (Logh). 
9. Рассказать, из каких частей состоит танец (на выбор: рил, хорнпайп, виды 
джиг) Какие движения выполняются в каждой части. Какие правила нужно 
соблюдать при исполнении танца. 
10.  Какие существуют ритмы в танцах в жесткой обуви? Какие могут быть удары 
и танцевальные элементы? 
 

Приложение 7 
 

Дневник танцора 
 

Занятия 
Дата или  

Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

Дата или  
Место для 
наклейки 

 
Конкурсы 

Дата Конкурс 
(уровень) 

Место 
проведения 

Номинация Занятое место 

     
 

 Феши (соревнования) 
Дата Название. 

Место 
проведения 

Танцевальный 
уровень 

Исполняемый 
танец 

Результат 
(Занятое 
место) 

     
 

Градации (экзамены) 
Дата № градации Танцы Оценка Примечание 

     
 

Мероприятия 
Дата Название. 

Место 
проведения 

Уровень Танцы Примечание 

     
 

Мои постановки 
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Вид постановки Название Такты Описание 

    
 

Приложение 8 
 

Словарь ирландских терминов 
Аут (out) – элемент продвинутого уровня в ирландских танцах - высоко поднятая 
вверх прямая нога. Может существовать как отдельный элемент или как 
связующий с остальными(см. Джамп аут)  
Антраша (от фр. «entrechat») – элемент для продвинутых танцоров. В основе 
элемент классической хореографии, где за один прыжок танцор совершает от двух 
и более скрещенных движений ногами в воздухе спереди назад. В случае 
ирландских танцев основную работу выполняет одна нога.  
Бабочка (butterfly) – движение для продвинутых ирландских танцоров. Совершая 
прыжок вверх с двух ног, стопы делают круговые движения вниз внутрь и вверх в 
сторону и далее вниз, похожие на взмах крыльев.  
Байсикл (bicycle, «велосипед») – сложный элемент ирландского танца. В процессе 
прыжка движение ног танцора при этом напоминает движение ног при езде на 
велосипеде.  
Браш (brush) – мягкое иди степовое движение. Представляет собой движение 
вытянутой стопы снизу наверх на «кат» - напоминает смахивающие движения 
щеткой.  
Бокс (box) – движение в ирландском степе, когда пятками и стопами создается 
элемент, очертаниями напоминающий "коробочку"  
Боди (body) - фигура в ирландских кейли, состоящая в свою очередь из нескольких 
фигур, которая повторяется в течение танца несколько раз. 
Драм ролл (drumming rolls) – степовый элемент, состоящий их трех ударов: шаг 
задней ногой, удар передней набойкой и удар набойкой пятки. Передняя нога при 
этом совершает выкручивающие движения.  
Джамп (jump, «прыжок») – общее название движений, когда есть прыжок. Есть 
множество разновидностей в зависимости от техники исполнения: например, 
«джамп два три» (jump 2-3) - простой базовый прыжок, иногда называют 
«риловый прыжок». При связке с прочими элементами может иметь 
соответствующие названия: хоп-джамп, кат-джамп и т.п.  
Джамп овер (jump over, leap) – высокий прыжок с зависанием в воздухе, которое 
достигается удержанием ноги спереди и резким поднятием задней  
Джамп аут (jump out) - высокий прыжок с зависанием в воздухе с выносом 
задней ноги вперед на движение аут  
Кат (cut, «резать») – базовый элемент, как правило, совершаемый одной согнутой 
в сторону и вверх ногой (стопа стремится к бедру, колено смотрит вниз), при этом 
опорная нога прямая. Бывает двойным передним, когда передняя нога при одном 
прыжке делает два повторения элемента, а также двойным двусторонним, когда 
кат делает и передняя нога и задняя опорная – обе ноги смотрят в разные стороны.  
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Клик (click) – степовый элемент. Общее название, когда удар производится 
каблуками, где одна нога ударяет по другой. Звук напоминает щелчок. Есть масса 
разновидностей.  

• Simple clicks (click 2-3) – простые элементарные клики  
• Through clicks – клики с продвижением  
• Click-out – удары происходят при движении прямых ног, где ударная рабочая 

нога поднимается высоко вверх  
• Click-cut – удар задней ногой о переднюю с выносом вперед на кат  
• Back click – движение происходит сзади  
• Double/Triple/Guadruple clicks – двойной, тройной, четверной удар  

Кик (kick) – движение в ирландском танце, где удар передней частью стопы 
задней ноги приходится на переднюю пятку. Встречается чаще в степовых танцах.  
Лидераунд (lead around) – первый степ любого сольного танца, может 
представлять собой круг либо другую траекторию.  
Пойнт (point) – базовый элемент. Нога вытянута от бедра до стопы, пальцы ног 
собраны, касание пола происходит в виде «точки» вытянутым большим пальцем, 
пятка смотрит наверх.  
Пойнт энд бэк (point&back) - базовый элемент, состоящий из собственно пойнта 
и убранной затем ноги назад.  
Променад (promenade step, «прогулочный шаг») – базовый элемент в ирландских 
танцах, используемый в основном как шаг в групповых танцах и в простых 
сольных танцах, может быть связующим звеном и в более сложных степах. В 
«народе» иногда его называют кантри-шаг (country step), то есть «деревенский 
шаг».  
Птичка (bird) – сложный элемент, представляющий из себя прыжок с высоко 
поднятой передней ногой, согнутой толчковой и с приземлением на нее же.  
Пятерка - элемент ирландского степа, состоящий из пяти ударов  
Райзинг степ (rising step, сходен с rise&grand) – базовый джиговый элемент, 
представляющий из себя по сути связку «хоп, хоп бэк, хоп бэк, 3 шага на месте». 
Используется в базовых танцах и как связующий элемент в джиговых кейли 
танцах. 
Риловый прыжок - базовый прыжок, иначе джамп-2-3. В разговорной речи его 
могут сокращать до слова "рил".  
Сайд степ (side step, «боковой шаг») – связующий элемент в ирландских танцах, 
шаги в сторону или вперед, совершаемые последовательно правой и левой ногой.  
Свинг (swing) – имеет два значения: 1. Круговые вращения парами в кейли 
танцах 2. Сольный элемент, представляемый собой прыжок вверх с высокой 
поднятой согнутой ногой сзади.  
Стамп (stump) – базовый элемент степового танца, состоит из одного удара, 
совершаемого одной ногой (полной стопой или каблуком) с полностью 
перенесенным на нее весом тела или в чистом виде одиночным ударом одной 
ногой.  
Слайд (slide иначе «tip&dawn») – базовый элемент, как правило, ирландского 
степа. Состоит из одного скользящего движения, совершаемого вперед или в 
сторону с переступами. Встречается разновидность исполнения одной ногой и 
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попеременно меняемыми ногами. Может быть коротким, иначе "tip" или 
скользящим/протяженным "slide"  
Семерка - как правило, элемент ирландского степа, состоящий из семи ударов. 
Иногда это Севенс (см. Севенс).  
Севенс (sevens) - элемент ирландских кейли танцев, представляющий собой 
повторяющийся сайд степ слева-направо и обратно. Иногда так называют сайд-
степ в сольных танцах. См. Сайд степ.  
Тёрнс (turns) - общее название движений, где происходит поворот  
Твист (twist) – общее определение круговых движений стопой. Может быть как 
украшательным элементом при исполнении самого разного рода элементов 
мягкого и степового танца, или как самостоятельным элементом: при движении 
вперед раскрывается передняя стопа, задняя стопа выходит вперед; при движении 
назад – наоборот.  
Тоу (toe) – характерный часто используемый элемент больше степовых 
ирландских танцев. Одинарный удар производится передней частью стопы, 
которая ставится «на палец». Может исполняться в виде двойного удара – double 
toe. При этом удар может быть спереди или сзади. Встречается и вариант 
исполнения в мягких танцах.  
Требл (treble) – основной элемент степового ирландского танца, состоящий из 
двух ударов. Различают передние треблы (front trebles), задние (back trebles); а 
также они могут быть медленными (slow trebles), быстрыми (fast trebles), 
двойными, тройными и т.д.  
Тоу волк, тоуз, тоу стэнд (toe walk, toes, toe stand) – исполнение ирландского 
степового танца в положение «на пальцах», аналогично движению в балете на 
пуантах. Может быть статичным - toe stand, или происходить в движении - Toe 
walk. Существует масса разновидностей и вариантов таких движений.  
Тройка - элемент ирландского степа, состоящий из трех ударов. Иногда так 
называют 3-хенд.  
Фигура - часть ирландских кейли  
Хил (heel) – простое движения, что называется, на пятку. Также общее название 
движений, когда в схеме танца используется пятка.  
Хоп (hop, «прыжок, скачок») – базовый элемент, представляющий из себя 
прыжок, где опорная нога прямая, а передняя нога согнута в колене. Бывает 
передним одинарным, а также двойным – в случае двойного повторения при 
одном прыжке. Исполняется также сзади – иначе бэк дабл хоп (back double hop) 
или бэк дабл ап (back double up).  
Хоп бэк (hop back) – базовый элемент, общее название движения, где нога 
поднятая на хоп затем убирается назад и опускается последовательно после 
опорной. В случае, когда при движении ноги назад совершается прыжок на две 
ноги, это «хоп бэк джамп» или «хоп джамп».  
Чендж (change) - базовое движение, представляющее собой смену ног 
Четверка - элемент ирландского степа, состоящий из четырех ударов. Иногда так 
называют 4-хенд.  
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Народный танец» (далее - программа) художественная. 

Программа имеет базовый уровень освоения. 
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 народных 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.  
Программа подразумевает вариативность часов, а именно: 
дети, физически слабые могут освоить программу за 504 часа: 1 и 2 года 

обучения по 144 часа в год, а 3 год обучения – 216 часов в год; 
дети, физически крепкие  осваивают программу в объеме – 648 часов, по 

216 часов в год. 
Цель программы 
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Создание условий для развития хореографических способностей ребенка и 
приобретения навыков музыкальной ритмопластики через знакомство с 
хореографией народных танцев 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: 
1. Развить координационные способности;  
2. Развить гибкость;  
3. Развить чувство ритма; 
4. Развить воображение; 
5. Развить уверенность в себе; 
6. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 
7. Развить зрительную и звуковую память. 

Воспитательные:  
1. Способствовать формированию музыкальной и хореографической культуры; 
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 и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 
народными танцами.  

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. 
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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 «Народный танец» 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. 

Программа может быть реализована дистанционно. При дистанционной 
форме работы используется приложение Zoom – проведение видео конференций 
для определения задач на данный урок, показ техники выполнения элементов. 
Акцент в занятиях ставится на физическом развитии обучающихся. А также 
приложение WatsApp для индивидуальной работы с обучающимися. 

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 

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 
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Личностные: 
- 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: 
- 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: 
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. 
 

Учебный план 
Первый год обучения 

 
№ 
п/
п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практ

ика 
Очное Дистанционное 

1.  Вводные 
занятия 

8 4 4 опрос Опрос в zoom 

2.  Ритмопластик
а 

28 10 18 Наблюдение 
на репетиции 

Видео отчеты 

3.  История 
хореографии 

6 3 3 анкетирован
ие 

Онлайн 
анкетирование 
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4.  Полька 10 4 6 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

5.  Танцевальные 
направления 
прошлого века 
(чарльстон, 
твист, рок-н-
ролл) 

10 4 6 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

6.  Русский танец 20 4 16 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

7.  Народно - 
характерный 
танец 

28 6 22 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

8.  Латиноамерик
анский танец 

12 4 8 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

9.  Современный 
танец 

10 4 6 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

10.  Концертная 
деятельность 

10  10 Показательн
ое 

выступление 

Видео отчеты 

11.  Итоговое 
занятие 

2 2  Анкетирован
ие 

Онлайн 
анкетирование 

        ИТОГО  144 45 99   
 

Вариант на 216 часов 
 
№ 
п/
п 

Тема Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практ

ика 
Очное Дистанционное 

1. Вводные 
занятия 

12 6 6 беседа беседа в zoom 

2. Ритмопластика 28 10 18 Наблюдение 
на репетиции 

Видео отчеты 

3. История 
хореографии 

6 3 3 анкетировани
е 

Онлайн 
анкетирование 

4. Полька 18 4 14 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 
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5. Танцевальные 
направления 
прошлого века 
(чарльстон, 
твист, рок-н-
ролл) 

18 6 12 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

6. Русский танец 26 4 22 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

7. Народно - 
характерный 
танец 

30 6 24 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

9. Латиноамерика
нский танец 

20 4 16 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

10. Современный 
танец 

20 4 16 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

11. Концертная 
деятельность 

36  36 Показательно
е 

выступление 

Видео отчеты 

12. Заключительно
е занятие 

2 1 1 Анкетирован
ие 

Онлайн 
анкетирование 

        ИТОГО  216 48 168   
Второй год обучения 

 
Вариант на 144 часа  
 
№  Тема Количество часов      Формы контроля 

Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

Очное Дистанционн
ое 

1.  Вводное занятие.  2 1 1 беседа Беседа в zoom 
2. Ритмопластика 10 2 8 опрос Онлайн-

анкетировани
е 

3. История 
хореографии 

6 6 - Опрос Онлайн-
анкетировани
е 

4. Полька 16 2 14 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

5. Танцевальные 18 4 14 Показательно Видео отчеты 
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направления 
прошлого века 
(чарльстон, твист, 
рок-н-ролл) 

е 
выступление 

6. Русский танец 16 2 14 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

7. Современный 
русский танец 

18 2 16 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

8. Народно - 
характерный 
танец 

22 2 20 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

9. Латиноамериканс
кий танец 

10 2 8 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

10 Современный 
танец 

10 2 8 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

11 Концертная 
деятельность 

14 - 14 Показательно
е 
выступление 

Видео отчеты 

12 Заключительное 
занятие 

2 1 1 Анкетирован
ие 

Онлайн 
анкетировани

е 
 ИТОГО 144 26 118   

 
Вариант 216 часов  
 
№  Тема Количество часов      Формы контроля 

Всего Теория Практика Очное Дистанционное 
1.  Вводное занятие.  2 1 1 беседа Беседа в zoom 
2. Ритмопластика 30 10 20 опрос Онлайн-

анкетирование 
3. История 

хореографии 
6 3 3 Опрос Онлайн-

анкетирование 
4. Полька 18 4 14 Показательное 

выступление 
Видео отчеты 

5. Танцевальные 
направления 
прошлого века 
(чарльстон, твист, 

18 4 14 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 
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рок-н-ролл) 
6. Русский танец 26 6 20 Показательное 

выступление 
Видео отчеты 

7. Современный 
русский танец 

18 8 10 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

8. Народно - 
характерный танец 

32 6 26 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

9. Латиноамериканский 
танец 

20 8 12 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

10 Современный танец 20 8 12 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

11 Концертная 
деятельность 

24 - 24 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

12 Итоговое занятие 2 1 1 Анкетирование Онлайн 
анкетирование 

 ИТОГО 216 59 157   
 

Третий год обучения 
 

№  Тема Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория Практика Очное Дистанционное 

1.  Вводное занятие.  2 1 1 беседа Беседа в zoom 
2. Ритмопластика 40 10 30 опрос Онлайн-

анкетирование 
3. Восточные танцы 26 6 20 Опрос Онлайн-

анкетирование 
4. Современный 

грузинский танец 
28 8 20 Показательное 

выступление 
Видео отчеты 

5. Современный 
азейбаржанский  
танец 

32 2 30 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

6. Латиноамериканский 
танец 

22 2 20 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

7. Современный танец 30 2 28 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

11. Концертная 
деятельность 

34 - 34 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

12 Заключительное 
занятие 

2 1 1 Показательное 
выступление 

Видео отчеты 

 ИТОГО 216 32 184   
 

Календарный учебный график 
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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 
 

Оценочные и методические материалы 
 

1. 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). 
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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». 

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.   



146 
 

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 
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. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 
2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012. 
 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 
№ 461-83. 
 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 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи // 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28. 
 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы»//Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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: 
Литература для педагога 
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1. Адамовч О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка: учебно-
методическое пособие для СПО / О.Ю. Адамович, Т.С. Михайлова, Н.Н. 
Александрова. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. – 136 с.: ил. – 
ISBN 979-0-66005-724-7. – Текст: непосредственный. 
2. Андреев А.Л. Дуэт. Балет и время. Учебник для вузов. Специальная 
литература. – СПб.: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2019. 
– 392 с.: ил. – ISBN 978-5-91938-680-3. 
3. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 
понятий: учебное пособие для СПО / составитель Н.А. Александрова. – Санкт-
Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. – 624 с.: ил. – ISBN 978-5-4495-0955-0 – 
Текст: непосредственный. 
4. Богданов Г.Ф. Любительское (самодеятельное) хореографическое 
творчество: состояние, особенности развития: учебник для СПО / Г.Ф. Богданов. – 
Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. – 296 с. – ISBN  978-5-4495-1011-2 
– Текст: непосредственный. 
5. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов: учебное 
пособие / Н.Н. Вашкевич. – 8-е издание. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2021. – 192 с.: ил. – ISBN 978-5-4495-1161-4 – Текст: непосредственный. 
6. Домарк В.Ю. Классический танец. Размышления балетного педагога. 
Мастер-класс мужского театрального урока: Учебное пособие. – СПб.: 
Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2010. – 128 с. (+DVD). – 
ISBN 978-5-91938-001-6. 
7. Меднис Н.В. Ведение в классический танец: учебное пособие / Н.В. 
Меднис, С.Г. Ткаченко. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань: Планета 
музыки, 2021. – 60 с.: ил. – ISBN 978-5-4495-1322-9 – Текст: непосредственный. 
8. Платонова О.А. La salsa. Сальса как феномен латиноамериканской 
культуры: учебное пособие / О.А. Платонова. – Санкт-Петербург: Лань: Планета 
музыки, 2020. – 232 с. – ISBN 979-0-66005-610-3 – Текст: непосредственный. 
9. Рамо П. Учитель танцев: учебное пособие для СПО / П.Рамо, перевод с 
франц. Н.В. Юдалевич. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. – 224 с.: 
ил. – ISBN 978-5-4495-1003-7 – Текст: непосредственный. 
10. Сапогов А.А. Теория и практика музыкальной хореографии: Учебное 
пособие / А.А. Сапогов. – Санкт-Петербург: Издательство «Планета музыки», 
2021. – 264 с. – ISBN 978-0-66005-741-4. – Текст: непосредственный. 
11. Цори А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии для СПО / 
А.Я. Цори. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. – 544 с.: ил. – ISBN 
978-5-4495-1007-5 – Текст: непосредственный. 
12. Шарова Н.И. Детский танец: учебное пособие / Н.И. Шарова. – 3-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 
2021. – 64 с.: вклейка: DVD. – ISBN 978-5-4495-1424-0. – Текст: 
непосредственный. 

Литературы для учащихся 
1. Ли. Л. Детская энциклопедия балета: история, музыка и волшебство 
классического танца / Л.Ли; перевод с англ. П.Киселевой, худ. М.Хамильтон – 
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 95 с.: ил. – ISBN 978-5-17-113268-2. 
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2. Лиепа А. Автографы и имиджи. Фотографии Нины Аловерт. – Москва: 
Издательство АСТ: ОГИЗ, 2022. – 208 с. – (Звезды века): ил. – 2000 экз. -  ISBN 
978-5-17-145454-8. 
3. Модестов В.С. Волшебный мир балета – М.: ЩЩЩ ТД «Белый город», 2018. – 
112 с.: ил. – ISBN 978-5-00119-008-0 – Текст: непосредственный. 

3. Интернет-ресурсы 
Интернет-сайты: 

Сайт для преподавателей, родителей и учащихся- 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  

  
Приложение № 1 

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. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogld%3D223
http://www:p%D0%B5dlib.ru/-
https://vk.com/hayastan_ensemble
https://vk.com/clubhoreograf
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8. Краковяк: 
а) польский народный танец; 
б) украинский народный танец; 
в) белорусский народный танец. 
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 
7. в 14. а 

 
Приложение № 2 

Творческий показатель 
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(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) 

 
Приложение № 3 

 
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. 
7.  

Приложение № 4 
Диагностические материалы 
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ФИ 

обучающегося 
Темы занятий 

Полька Танцевальные 
направления 
прошлого 
века 

Русский 
танец 

Современный 
русский 
танец 

Народно-
характерный 
танец 

Латиноамериканский 
танец 

Современ  
танец 

        
        
        

 
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 
деятельн
ости: 
восприят
ие 
выразите
льности, 
игрового 
содержан
ия, 
пониман
ие 
сюжета 
игры или 
композиц
ии танца. 

Восприяти
е азбуки 
основных 
видов 
движений 
музыкальн
о-
ритмическ
ой 
деятельнос
ти: 
основных, 
сюжетно-
образных 
и 
танцевальн
ых. 

Воспри
ятие 
ориенти
ровки в 
простра
нстве. 
 

 
 

Выразите
льность 
исполнен
ия 
музыкаль
но-
ритмичес
кого 
репертуа
ра: 
передача 
характер
а, сюжета 
игры, 
композиц
ии танца. 

Налич
ие 
развит
ого 
чувств
а 
ансам
бля. 
 

Сам
осто
ятел
ьнос
ть 
испо
лнен
ия 
упра
жнен
ий, 
танц
ев и 
др. 

Творческая 
импровиза
ция 
передачи 
игрового 
образа. 
 

Творче
ская 
импро
визаци
я в 
свобод
ной 
пляске
. 
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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 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 позволили 
обучающимся не только реализовать себя в различных видах деятельности, но и 
создавать «лично» выступить в роли «новатора» в любом виде искусств. Отличием 
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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 «Студия 
пластики и движения». 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 1 год 
обучения – 216 часов в неделю, а 2, 3 и 4 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 
4. Формировать навыки самодисциплины и самоконтроля, ответственности.  
5. Совершенствовать нравственно - эстетические, духовные и физические 
потребности. 
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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 репитиционном 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. 

Форма образовательного процесса 
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Очная и Дистанционная, при необходимости, с использованием доступных 
электронных ресурсов. 

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:  

№  Наименование Количество штук 
1. Музыкальный центр 1 
2.  DVD-проигрыватель  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: 
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 классической хореографией; 
- владеть основами уличных стилей танца.  
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Учебный план 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество часов формы контроля 
Всего  Теория Практика Очно Дистанционно  

1 Вводные 
занятия. 

12 2 10 опрос Опрос в 
чате(письм) 

2 Основы 
классического 
танца 

54 2 52 контрольное 
задание 

Оценка по 
видео,снятым 
учеником 

3 Танец сегодня 12 2 10 тест Тест в чате 
вотсапа 

4 «Фэнтази-дэнс» 
с элементами 
импровизации 

22 2 20 показ Показ в 
коференции(Zoom) 

5 Репетиционно - 
постановочная 
работа 

84 4 80 Показ 
выученных  
композиций 

Показ в 
конференции 
(Zoom) 

6 Концертная 
деятельность 

30 - 30 концерт  

7 Итоговое 
занятие 

2 2 - беседа  

ИТОГО 216 14 202   
 

Второй год обучения 
Вариант на 216 часов 
 
№  
 

Наименование Количество часов              Формы контроля 
Всего  Теория Практика очно дистанционно 

1 Вводное 
занятие. 
Охрана труда 

2 2 - опрос Опрос в 
чате(письм) 

2 Основы 
классического 
танца 

40 4 36 контрольно
е задание 

Оценка по 
видео, снятым 
учеником 

3 Танец сегодня 6 2 4 тест Тест в чате 
вотсапа 

4 «Фэнтази-дэнс» 
с элементами 
импровизации 

26 2 24 показ  

5 Репетиционно - 
постановочная 
работа 

110 4 106 показ 
выученных 
композиций 

Показ в прямой 
конференции(Zo
om) 

6 Концертная 
деятельность 

30 - 30 концерт  
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7 Итоговое 
занятие 

2 2 - беседа Письменная 
беседа в чате 

ИТОГО 216 16 200   
 

Третий год обучения 
Вариант на 216 часов 
 

 
Четвёртый год 

Вариант на 216 часов 
 

№  
 

Название темы Количество часов Форма контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционно 

1.  Вводное 
занятие.  

2 2 - опрос Опрос в чате 
(письм) 

2.  Основы 
классического 
танца 

38 - 38 контрольное 
задание 

Оценивание 
задания по видео 

3.  Импровизация в 
танце 

24 2 22 показ Оценка 
придуманных 
комбинаций по 
видео 

№ Наименование Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционно 

1.  Вводное 
занятие 

2 1 1 опрос Опрос в чате 
(письм) 

2.  Основы 
классического 
танца 

40 - 40 контрольно
е задание 

Оценка  по 
присланным 
видео от каждого 
учащегося 

3.  Основы 
импровизации 

20 2 18 показ Оценивание 
видео 

4.  Уличные стили 
танца 

42 2 40 показ Показ в 
конференции 
(Zoom) 

5.  Репетиционно-
постановочная 
работа 

90 - 90 показ 
выученных 
композиций 

Показ в 
коференции 
(Zoom) 

6.  Концертная 
деятельность 

20 - 20 концерт  

7.  Итоговое 
занятие 

2 1 1 беседа Письменная 
беседа в чате 

Итого 216 6 210   
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4.  Уличные стили 
танца 

52 2 50 показ Показ в прямой 
конференции 
Zoom 

5.  Репетиционно-
постановочная 
работа 

80 - 80 показ 
выученных 
композиций 

Показ в прямой 
конференции 
Zoom 

6.  Концертная 
деятельность 

20 - 20 концерт  

7.  Итоговое 
занятие 

2 1 1 беседа Письменная 
беседа в чате 

Итого 216 209 7   
 

Вариант на 288 часов 
 

№  
 

Название темы Количество часов  Форма контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционно 

1.  Вводное 
занятие. 
Охрана труда 

2 2 - опрос Письменный 
опрос в чате 

2.  Основы 
классического 
танца 

38 - 38 контрольное 
задание 

Оценка по 
присланным 
видео 

3.  Импровизация 
в танце 

24 2 22 показ Показ 
сочиненной 
комбинации по 
видео 

4.  Уличные стили 
танца 

82 2 80 показ Показ в прямой 
конференции 
zoom 

5.  Репетиционно-
постановочная 
работа 

110 - 110 Показ 
выученных 
композиций 

Показ в прямой 
конференции 
Zoom 

6.  Концертная 
деятельность 

32 - 32 Концерт  

7.  Итоговое 
занятие 

2 1 1 беседа  

 Итого 288    7 281                     
                    

Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 
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  Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Современный танец» 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: опросов, 
показов, наблюдений, выступлений.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам 1, 2 и 3 года обучения. Промежуточными показателями 
результатов являются конкурсы, в которых коллектив участвует в течение года, 
показы, контрольные задания, выступления, концерты, беседы. 

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. Итоговая диагностика проводится в два 
этапа, практические навыки и умения оцениваются во время проведения концерта, 
теоретические знания оцениваются во время проведения беседы на итоговом 
занятии. 

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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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 и др. (См. приложения) 
 
2. Методические материалы 
Средства обучения 

 1. Организационно-педагогические средства 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Современный танец». 
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. 
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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.  

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. 

Нормативные материалы 
 Нормативная литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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: 
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.  
 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.  
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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 

«Современный танец», 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         
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7         
 

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) 
 

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: 
8. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 
9. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 
10. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 
движений игр и плясок. 



168 
 

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. 

Целост
ное 
восприя
тие 
деятель
ности: 
восприя
тие 
выразит
ельност
и, 
игровог
о 
содерж
ания, 
понима
ние 
сюжета 
игры 
или 
композ
иции 
танца. 

Воспри
ятие 
азбуки 
основн
ых 
видов 
движен
ий 
музыка
льно-
ритмич
еской 
деятель
ности: 
основн
ых, 
сюжетн
о-
образн
ых и 
танцева
льных. 

Воспр
иятие 
ориен
тиров
ки в 
прост
ранств
е. 

 
 

Выразите
льность 
исполнен
ия 
музыкаль
но-
ритмичес
кого 
репертуа
ра: 
передача 
характер
а, сюжета 
игры, 
композиц
ии танца. 

Налич
ие 
развит
ого 
чувств
а 
ансам
бля. 

Самост
оятельн
ость 
исполне
ния 
упражн
ений, 
танцев 
и др. 

Творчес
кая 
импров
изация 
передач
и 
игровог
о 
образа. 

Творчес
кая 
импров
изация 
в 
свободн
ой 
пляске. 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия «D.C.SOUND» (далее — Программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Диджейство – это мастерство работы с публикой при помощи музыки сведенной 
инновационными технологиями. Сведение - процесс переработки или 
реструктурирования изначального материала, в результате чего получается иной 
целевой материал в виде микса из треков. Микс это конечный результат-продукт 
диджея, который наполнен смыслом, идеей автора, который его записывал или 
воспроизводил. Микс это способ компоновки содержания и смысла произведения 
из отдельных фрагментов в единый материал.  

Диджеинг используется в кинематографе, на телевидении, на радио, на 
звукозаписывающих студиях и в блогах. Отдельные моменты (сцены, события или 
действия) комбинируются так, чтобы придать произведению выразительность и 
динамику.  

В обязанности диджея входит подбор музыкальных композиций под 
конкретную задачу, а также анализ публики и ситуации.  

Актуальность 
Если на заре диджейства человеку приходилось иметь огромную картотеку 

пластинок, которые стоили приличных денег и далеко не каждый мог себе это 
позволить, то сейчас для сведения композиций достаточно иметь компьютер, 
планшет или даже смартфон. Подростки активно слушают, воспроизводят и 
видоизменяют треки.  

Для большинства подростков диджейство стало одним из самых доступных 
способов заявить о себе, потому что устроить дискотеку можно имея обычный 
смартфон и портативную колонку. На рынке существует масса бесплатных 
приложений для диджеинга. Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни 
и 60% активных пользователей социальных сетей, зарегистрированы в них только 
для обмена аудио продуктов.  

Актуальность программы состоит в том, чтобы помочь подросткам, изучить 
основные приемы сведения композиций, получить базу знаний, которая поможет в 
дальнейшем быстрее и успешнее создавать собственные миксы, приобрести 
первичные навыки востребованной и перспективной профессии звукорежиссер. 
Профессия звукорежиссер актуальна со времен появления колонки. Специалисты 
по звукорежиссуре работают на телевидении, в киностудиях или делают 
свободную карьеру на фрилансе. В диджействе есть интересная творческая 
составляющая - хороший специалист умеет грамотно расставить акценты, сделать 
привлекательное для слушателя аудио, использовать различные эффекты. Такая 
работа востребована в различных сферах. Например, на радио, клубе, телевидении, 
киноиндустрии, рекламном бизнесе, event-сфере и других. 

Отличительные особенности 
Программа предполагает весомый практический блок, нацеленный на 

освоение материала. Большая часть заданий выполняется индивидуально или в 
микрогруппах. Это обусловлено спецификой дисциплины. Индивидуализация 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/751
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31008
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15465
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обучения осуществляется при формировании специальных навыков, поиске 
индивидуального творческого почерка и стиля. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на мальчиков и девочек среднего и старшего 

школьного возраста от 10 до 18 лет. В этом возрасте подростки могут уже 
самостоятельно принимать решения, понимать свои интересы, ставить осознанные 
цели. Особых условий, предварительных знаний и навыков от подростков не 
требуется. 

Объем и срок реализации программы  
Программа рассчитана на 1 год реализации и имеет базовый уровень 

освоения содержания. Объем учебных часов программы составляет 216 часов (6 
часов в неделю). 

Цель программы 
Создание условий для творческой самореализации личности ребенка, 

профессионального самоопределения, развития интереса к производству 
видеопродукции. 

Задачи 
Обучающие: 

1. Познакомить с программой для диджеинга Rekordbox. 
2. Изучить классификацию музыкальных стилей. 
3. Изучить основные этапы сведения композиций. 
4. Изучить различные техники сведения треков. 
5. Изучить комплект диджейского сетапа. 
6. Изучить эффекты. 
7. Научить работать со звуком. 
8. Сформировать базовые представления о профессии звукорежиссер. 
9. Сформировать базовые представления о профессии VJ. 
10. Сформировать базовые представления о профессии MC. 
11. Сформировать базовые представления о профессии DVJ. 

Развивающие: 
1. Способствовать развитию творческого воображения. 
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков. 
3. Способствовать развитию навыков самоорганизации. 
4. Способствовать развитию аналитических навыков. 
5. Способствовать развитию исследовательских навыков. 

Воспитательные: 
1. Способствовать воспитанию внимательности и усидчивости. 
2. Способствовать формированию критического мышления и внимательного 
отношения к поступающей информации. 
3. Способствовать расширению круга интересов обучающегося. 
4. Способствовать формированию и усвоению нравственных ценностей диджея, 
звукорежиссера. 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив  
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. 
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Условия формирования групп 
Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом, 

который определяет степень образовательных возможностей ребенка. Группы 
формируются из детей разного возраста. Более старшие учащиеся могут помочь 
младшим в восприятии теоретического материала и в выполнении практических 
заданий, у старших учащихся в таком коллективе развивается чувство 
взаимопомощи и ответственности за себя и других. 

Допускается дополнительный прием детей в группы второго года обучения, 
ранее по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 
регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 
Теоретические и практические занятия осуществляются в помещениях 

учреждения дополнительного образования. 
Программа предполагает закрепление теоретического блока знаний 

практикой с диджей батлами (соревнованиями), выполнением контрольных 
заданий, а также выпуском радиоэфира в социальных сетях. 

Формы проведения занятий 
Теория: лекции; дискуссии.  
Практика: контрольные задания, самостоятельная работа, коллективная работа, 
презентация проекта, работа с техникой 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 
Процесс обучения ведется преимущественно индивидуально или малыми 

группами. 
Форма образовательного процесса 
Очная, дистанционная (при необходимости) с использованием доступных 

для педагога и учащихся электронных технологий.  
Материально - техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий. 
Необходимое оборудование, инвентарь, материалы из расчета на группу 

учащихся:  
 

№ 
п/п Наименование Количество 

штук 
6.  магнитно-маркерная доска 1 
7.  цветные маркеры для доски 5  
8.  столы 3 
9.  стулья 15 
10.  компьютеры с выходом в Интернет и установленным 

необходимым ПО 
2 

11.  наушники 6 
12.  комплект акустической системы (сабвуфер и 2 сателлита, 

мощностью не менее 500w) 
1 
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13.  диджейский сетап (CDJ Pioneer 2000nexus -2шт, MDJ 
Pioneer 2000nexus – 1шт)  

1 

14.  6 канальный Микшерный пульт 1 
15.  микрофон 1 
16.  программное обеспечение (Windows, Rekordbox, OBS). комплект 
17.  экран 1 
18.  мультимедийный проектор 1 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные:  

− сформированность внимательности и усидчивости; 
− сформированность критического мышления и адекватного отношения к 
поступающей информации; 
− сформированность круга интересов обучающегося; 
− сформированность нравственных ценностей диджея, звукорежиссера. 

Метапредметные:  
− развитие творческого воображения; 
− развитие коммуникативных навыков; 
− развитие навыков грамотного поиска и работы с информацией; 
− развитие эстетического вкуса; 
− повышение культурного уровня; 
− развитие исследовательских навыков. 

Предметные:  
− сформированные базовые представления о профессии звукорежиссёра; 
− умение работать в программе Rekorbox; 
− сформированные знания основных этапов диджеинга; 
− сформированные знания приемов сведения композиций; 
− сформированные умения работы со звуком; 
− сформированные умения работы с эффектами; 
− умение работать с оборудованием и программным обеспечением для записи 
видео и прямых эфиров; 
− умение работать с популярными платформами для диджеев; 
− умение использовать полученные знания. 

 
Учебный план 

 
1 год обучения 

 
№  Раздел /темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика Очно Дистанционно 
1. Вводные занятия 12 10 2 Собесед

ование 
опрос 

Собеседовани
е 
опрос 
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2.  Изучение 
терминологии 

12 10 2 Тестиро
вание 

Тестирование 

3. Изучение 
классификации 
электронных 
музыкальных 
стилей. 

20 16 4 Контрол
ьное 
задание 

Тестирование 

4. Изучение 
построения микса 

18 4 14 Контрол
ьное 
задание 

Тестирование 

5. Изучение 
программы 
Rekordbox 

18 6 12 Контрол
ьное 
задание 

Тестирование 

6. Изучение всех 
функций и 
возможностей 
профессионально
го проигрывателя 
Pioneer Nexus2 

10 2 8 Презент
ация 
проекта 

Тестирование 

7. Изучение всех 
функций и 
возможностей 
профессионально
го микшерного 
пульта Pioneer 
Nexus 

14 2 12 Презент
ация 
проекта 

Тестирование 

8. Изучение всех 
функций rmx 
машинки и 
совместная 
работа с 
микшерным 
пультом 

20 4 16 Контрол
ьное 
задание 

Тестирование 

9. Изучение всех 
функций pad 
panel xp1 

10 2 8 Презент
ация 
проекта 

Тестирование 

10. Подготовка к 
выступлению в 
формате 
«онлайн» 

12 4 8 Контрол
ьное 
задание 

Контрольное 
задание 

11. Подготовка к 
диджейскому 
соревнованию (DJ 
BATTLE) 

28 4 24 Презент
ация 
проекта 

Контрольное 
задание 
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12. Изучение игры на 
виниловом 
проигрывателе 

24 6 18 Дискусс
ия 

Контрольное 
задание 

13. Изучение и 
использование в 
своем 
выступлении 
различных 
дополнительных 
инструментов, на 
примере 
контроллера 

16 2 14 контрол
ьное 
задание 

Контрольное 
задание 

14. Итоговое занятие 2 1 1 презента
ция 
проекта 

презентация 
проекта 

Итого часов 216 73 143   
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Всего 
учебны

х 
недель 

Количеств
о учебных 

дней 

Количес
тво 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 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 «Студия 
«D.C.SOUND»  проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 
итоговый контроль.  

Входная диагностика — оценка стартового уровня образовательных 
возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение. 
Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к занятиям, 
проводится в сентябре в форме опроса. 

Текущий контроль, как оценка уровня и качества освоения разделов 
программы и уровня развития учащихся.  Текущий контроль осуществляется в 
течение всего учебного года с целью наиболее эффективного подбора методов и 
средств обучения. Текущий контроль проводится в виде: опросов, тестирования, 
дискуссий, контрольных заданий, презентаций проектов.  
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Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам первого полугодия (декабрь-январь) проводится в форме 
презентации проекта.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 
учебного года в форме итоговой дискуссии.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 
Диагностические карты, опросники, тесты, сводные таблицы результатов.  
 
2. Методические материалы 
1. Организационно-педагогические средства: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Видеомонтаж». 
Конспекты занятий. 
2. Методические пособия: 
Материалы презентаций и картинок, подготовленных преподавателем в 

процессе методической работы. 
3. Дидактический материал 
Справочники. 
Словари. 
4. Наглядный материал: 
Готовые работы уже состоявшихся видеоинженеров, видеооператоров, 

видеомонтажеров и видеоблогеров. 
Готовые работы обучающихся предыдущих лет обучения. 
5. Электронные-образовательные ресурсы 
Видеоматериалы (подборка тематических видеоматериалов на 

флешнакопителях). 
6. Рекомендации по проведению практических занятий: 
Практическое занятие включает в себя две обязательные важные и 

неотделимые части. Первая - освежение в памяти и закрепление теоретических 
знаний, а также подробный разбор, как именно данные знания следует применять 
на практике, и каково вообще их практическое приложение касательно предмета, 
изучаемого на занятии. Важно не просто научить учащегося решать практические 
задачи с помощью отработанного алгоритма, не «натаскать» его на те или иные 
действия для достижения приемлемого результата, а объяснить значимость 
теоретического подкрепления его действий и ознакомить его с максимально 
полной, актуальной и интересной информацией, касающейся изучаемого аспекта. 
Важно, чтобы учащийся умел сам анализировать данные ему сведения и искать 
дополнительные знания в различных источниках, в том числе и в Интернете.  

Вторая важная часть занятия - практика, самостоятельная работа учащегося 
в присутствии педагога, важно, чтобы в любой ситуации учащийся мог задать 
вопрос, посоветоваться. Однако не всю информацию имеет смысл предоставлять 
готовой и «пережевывать». В большинстве случаев стоит лишь навести учащегося 
на мысль, либо указать источники, где он может самостоятельно найти ответы на 
все интересующие его вопросы. А вот если и после такого поиска у ребенка остался 
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более глубокий вопрос, тогда в ход идет уже обсуждение с педагогом, а также 
другие формы коллективной работы, такие как круглые столы или тренинги. 

Учащиеся работают самостоятельно за компьютерами, педагог контролирует 
процесс и оказывает помощь, отвечая на вопросы и редактируя ошибки, 
возникающие у детей в процессе деятельности, а также следит за соблюдением 
техники безопасности и правил поведения на занятии. Вся работа учащихся 
согласована с педагогом, однако ключевой момент в принятии решений - фантазия 
и творческая работа каждого учащегося. 

6. Методы и приемы учебно-воспитательного процесса: 
− Эмоционального стимулирования (формирование интереса к учению). 
− Наглядные (иллюстрации, демонстрации). 
− Психологические практикумы. 
− Социологические (анкетирование, тестирование). 
− Словесные (на всех этапах занятия: объяснение, беседа, описание, разъяснение, 

рассказ, дискуссия). 
− Практические (упражнения). 
− Частично-поисковый. 
− Проектный. 
− Творческие задания.  
− Контроля (самоконтроль, устный контроль, групповая оценка). 

7. Нормативно-правовые материалы 
Инструкции по охране труда. 
Нормативная литература: 

− Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012. 

− Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 
№ 461-83. 

− 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 
просвещения РФ от 09.11.2018 №196. 

− Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы//Распоряжение Комитета по образованию СПб от 16.01.2020 № 105-р 

− 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. 

− 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. 
8. Информационные источники: 

Литература для педагога 
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•  Нисбетт А. «Звуковая студия. Техника и методы использования»: Пер. с 
англ./под ред. Б. Г. Коллендера – М.: Связь, 1979. – 454 с., ил., 2402030000. 
• Фрай Д.  «Микширование живого звука»: Редакция IN/OUT – М.: 132с.  
• Клюкин И.И. «Удивительный мир звука» - Л.: Судостроение, 1978. -168 с., К 
31805-066 73-78 22.32. 
• Севашко А.В. «Звукорежиссура и запись фонограмм» - М.: Альтекс-А, 2004. – 
431 с.: ил., 5-94271-019-8. 
• Гибсон Д. «Искусство сведения Технический редактор»: Пер. с англ./ под ред. 
Г.Петерсен Визуальное руководство по звукозаписи и продюссированию – М.: 
162 с. 
         Литература для обучающихся 
• Назайкинский Е. В. «Стиль и жанр в музыке»: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 248с 
• Шорникова М. И. «Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год 
обучения» - Ростов и/Д: Феникс, 2005. – 192 с. 5-222-06189-2  
• Хаас А. В. «Корпорация счастья. История русского рейва» - Ред. Пулковская 
Полина – М: Издательство: Амфора, - 2011. - 447 с. 978-5-367-01754-0 
 

Интернет-ресурсы 
• Сайт производителя программного обеспечения, обзор новинок и техническая 
поддержка https://rekordbox.com/en/  
• Сайт для музыкантов с описанием современных музыкальных стилей  и жанров 
https://learn4joy.ru/zhanry-elektronnoj-muzyki/  
  

 
 
 

https://rekordbox.com/en/
https://learn4joy.ru/zhanry-elektronnoj-muzyki/
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия Street Dance» (далее - программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Актуальность 
Современный мир изменчив и развитие культурных особенностей 

стремительно. Новейшие тенденции и тренды порой сложно уловить. Однако, 
одним из устойчивых на сегодняшний день направлением в культуре остаются 
уличные танцы. Уже на протяжении десятилетий хип-хоп, хаус, паппинг, крамп и 
брейк остаются достаточно популярными и, не смотря на эволюцию культуры в 
целом, верными себе. Основа данных направлений остаётся неизменной и 
понятной для массового зрителя. Зрелищность исполнения данных стилей 
сохраняет интерес личностей любых взглядов, возраста и интересов. 

С развитием технологий и совершенствованием массовой 
коммуникабельности в мире с появлением Инстаграма, Тик- Тока и иных платформ  
обмен информацией становится быстрее и востребованнее. Это приводит к 
желанию людей делиться интересным контентом, своими впечатлениями, 
приобретёнными навыками и т.д. Умение продемонстрировать свои танцевальные 
навыки в интернете очень востребовано- одни из самых популярных тик- токеров 
приобрели свою известность благодаря танцевальным роликам. 

Нельзя не учитывать тот факт, что современные танцы это отличная 
возможность реализовывать профилактику гиподинамии, мотивировать людей к 
движению. Танцы, как и спорт, способствуют развитию множества качеств у 
человека: укрепление мышц тела, улучшение растяжки, развитие когнитивных 
способностей, формирование коммуникативных навыков и т.д. 

Современные уличные танцы — это неотъемлемое наследие культуры, 
приобретающее всё большую популярность. 

Отличительные особенности 
Отличием данной программы, является так же то, что в ней сочетаются 

различные стили уличных танцев, они не только изучаются по отдельности, но и 
порой имеют общие пересечения и творческое смешение. Одним из главных 
преимуществ данной программы является возможность формировать свой стиль и 
танцевальный характер. Занятия по данной программе направлены на получение 
знаний и навыков в дружелюбной творческой обстановке. Перенапряжение и 
утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды 
деятельности в ходе занятия. На занятиях по данной программе делается сильный 
упор на умение импровизировать в танце. Импровизация позволяет обучающимся 
не только реализовать себя в различных видах деятельности, но и выступить в роли 
«новатора» в искусстве.  

Адресат программы 
Обучение по данной программе будет актуально для любых физически 

здоровых детей от 9 до 14 лет, желающих работать в танцевальном коллективе и не 
имеющих медицинских противопоказаний к занятиям в танцевальной студии. 

Объём и срок реализации программы 
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Программа рассчитана на 2 года обучения. Объем учебных часов: 288 часов.  
Цель программы: 
Создание условий для привлечения детей к занятиям физической культурой 

через изучение и совершенствование танцевальных умений.  
Задачи: 

 Обучающие: 
1. Познакомить с разными направлениями в танце; 
2. Научить понимать движения, их эстетику; 
3. Сформировать представления о разных стилях и жанрах современных танцев; 
4. Сформировать танцевальные знания на основе овладения базовыми 
движениями; 
5. Научить основам современной хореографии; 
6. Научить выразительности и пластичности движений; 
7. Научить базовым принципам импровизации; 
8. Сформировать знания о композиции и рисунке танца; 

Развивающие: 
1. Развивать гибкость, координацию движений;  
2. Развивать 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. Развивать качество исполнительской подготовки; 
6. Развивать 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 
танцевальным занятиям 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. 
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Особенности организации образовательного процесса 
В конце каждого года обучения учащиеся сдают нормативы танцевальных 

элементов 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. 
Дистанционные занятия на случай необходимости проведения бесконтактных 
тренировок. 

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 баттлов. 

Формы организации образовательного процесса 
Очная, возможна дистанционная форма. 

Материально-техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (паркет, ламинат, 
линолеум).  
В случае реализации дистанционного варианта обучения необходимо 
соответствующее оборудование- камера, программа “Zoom” 
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 
6.  Компьютер с веб-камерой 1 

 
Планируемые результаты освоения программы 

          Предметные: 
По окончании 2-х лет обучения учащийся должен знать:  
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- названия основных терминов современной уличной танцевальной культуры;  
- значение слов «ритм», «синкопированный ритм», «темп»; 
- уметь выполнять базовые движения хип- хопа, хауса, крампа, брейка и паппинга. 
- знать основные положения рук, корпуса, ног в современном танце; 
-  основной рисунок современного танца. 

Учащийся должен уметь:  
- грамотно исполнять движения уличных танцевальных стилей;  
- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  
- самостоятельно придумывать движения, фигуры, например, во время игр 
находить и исполнять новые собственные движения. 

Метапредметные: 
учащиеся: 

- будут проявлять творческую активность к образовательному процессу; 
- научатся ставить перед собой цели и определять задачи; 
- смогут осуществлять самонаблюдение, самооценку и взаимовыручку в процессе 
коммуникативной деятельности. 

Личностные: 
учащиеся: 

- будут проявлять большой интерес к современным стилям танца и разбираться в 
них; 
- смогут работать в команде; 
- поймут значимость здорового и безопасного образа жизни. 

 
Учебные планы 

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/
п 

Раздел/ Тема Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1 Вводные занятия.  8 2 6 Опрос Опрос в чате 
2. Основные базовые 

элементы стиля “Hip-
Hop” 

8 2 6 Зачёт. 
Групповой 

джем 

Онлайн джем 

3 Основные базовые 
элементы стиля 
“House” 

8 2 6 Зачёт. Работа в 
парах 

Оценивание по 
видео 

4 Основные базовые 
элементы стиля 
“Popping” 

10 2 8 Зачёт. 
Творческое 

создание 
танцевальной 

связки 

Онлайн 
выступление 

5 Основные базовые 
элементы стиля 
“Krump” 

10 2 8 Зачёт. 
Групповой 

Сешн 

Онлайн Сешн 
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6 Основные базовые 
элементы стиля 
“Breaking” 

8 2 6 Зачёт. 
Демонстрация 

элементов 

Оценивание по 
видео 

7 Практика 
импровизации в 
танце 

8 2 6 Контрольное 
занятие 

Оценивание по 
видео (Zoom) 

8 Подготовка к “Battle” 
и его проведение в 
конце полугодия 

8 2 6 Проведение 
баттла внутри 

группы 

Онлайн Баттл 

9 Репетиционно-
постановочная 
работа  

62 18 44 Показ 
выученных 
композиций 

Оценивание по 
видео (Zoom) 

10 Концертная 
деятельность 

12 2 10 Концерт Отчётный 
видеоролик 

11 Итоговое занятие 2 2 -   
ИТОГО 144 38 106   

 
Второй год обучения 

 
№ 
п/
п 

Тема Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1 Вводные занятия.  8 2 6 Опрос Опрос в чате 
2. Основные базовые 

элементы стиля 
“Hip-Hop” 

8 2 6 Зачёт. 
Групповой 

джем 

Онлайн джем 

3 Основные базовые 
элементы стиля 
“House” 

8 2 6 Зачёт. Работа в 
парах 

Оценивание по 
видео 

4 Основные базовые 
элементы стиля 
“Popping” 

10 2 8 Зачёт. 
Творческое 

создание 
танцевальной 

связки 

Онлайн 
выступление 

5 Основные базовые 
элементы стиля 
“Krump” 

10 2 8 Зачёт. 
Групповой 

Сешн 

Онлайн Сешн 

6 Основные базовые 
элементы стиля 
“Breaking” 

8 2 6 Зачёт. 
Демонстрация 

элементов 

Оценивание по 
видео 
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7 Практика 
импровизации в 
танце 

8 2 6 Контрольное 
занятие 

Оценивание по 
видео (Zoom) 

8 Подготовка к 
“Battle” и его 
проведение в конце 
полугодия 

8 2 6 Проведение 
баттла внутри 

группы 

Онлайн Баттл 

9 Репетиционно-
постановочная 
работа  

62 18 44 Показ 
выученных 
композиций 

Оценивание по 
видео (Zoom) 

10 Концертная 
деятельность 

12 2 10 Концерт Отчётный 
видеоролик 

11 Итоговое занятие 2 2 -   
ИТОГО 144 38 106   

 
Календарный учебный график 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Street 
Dance» 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.  

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  
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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 «Street 
Dance». 
Конспекты занятий. 
 2. Дидактический материал 
Педагогика и психология танца. Заметки хореографа (Зайфферт, Д.) 
Мастерство хореографа в современном танце. (Никитин, В. Ю.) 
Видеозаписи с баттлов и современных танцевальных мероприятий 
Видеозаписи с мастер классов по уличным направлениям 
Видеодиски с концертами шоу «WOD» 
Аудио задания по классическому экзерсису 
Аудио задания по импровизации в различных стилях современного танца. 
3. Наглядный материал: 
Проводимые мастер классы, баттлы и постановки 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 
Видеоматериалы с подборкой композиций известных команд 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, 
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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 
танцевального 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. Фундаментальным является освоение 
техники танцевального кача для удержания ритма во всех стилях, но с разной подачей. 
Техническое мастерство исполнения достигается систематическим повторением 
одного движения значительное количество раз.  

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: 

Педагог задает определенную тему. 
Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Педагог побуждает детей сочинять танцевальные характеристики выдуманных 
или реальных персонажей в жанре современного искусства. 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 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
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5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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: 
Литература для педагога 

1. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 
Учебник / И.Г. Есаулов. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 256 c.  
2. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. 
Зайфферт. - Москва: РГГУ, 2015. - 128 c.  
3. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. - Москва: Высшая 
школа, 2016. - 176 c.  
4. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. Учебное пособие 
/ В.Ю. Никитин. - М.: ГИТИС, 2011. - 472 c.  
5. Портнов, Г. Г. Портнов. Ну-ка, дети, встаньте в круг!.. Танцы народов мира. 
Пособие для преподавателей ритмики и хореографии, музыкальных руководителей 
детских дошкольных учреждений / Г. Портнов. - М.: Композитор - Санкт-
Петербург, 2008. - 196 c.  
6. Сосина, В. Ю. Хореография в гимнастике / В.Ю. Сосина. - М.: Олимпийская 
литература, 2009. - 136 c.  
7. Цорн, А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А.Я. Цорн. - 
М.: Лань, Планета музыки, 2011. - 544 c.  
8. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 
2004. 
9. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.  
10. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 
1991.  
11. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  
12. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 
2001.  
13. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  
14. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  
15. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  
16. Программы для социально-психологического сопровождения детей с 
отклоняющимся поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.  
17.  Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003.  
18.  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. 
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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 

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

Приложение 1 
 
Педагогическая диагностика в студии «Street Dance» 
Целью проведения диагностики освоения образовательной программы, 

творческих и физических данных и достижений, обучающихся студии «Street 
Dance» 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 «Street Dance» 
2) Диагностику творческих и физических данных учащихся 
3) Мониторинг развития личностных и интеллектуальных качеств, обучающихся 
(наблюдения педагога, тесты, анкеты) 

План мониторинга 
Входная диагностика степени подготовленности обучающихся – сентябрь 
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 используются традиционные методы педагогической 

диагностики: 
- наблюдение и фиксация физических данных (гибкость. пластичность, 

координация движений, прыжок, кач, а также внимание, познавательные 
возможности) 

Активность, уверенность в себе и творческие данные ребёнка на начало и 
конец года) 

- беседы 
- анкетирование 
- изучение творческих работ детей и проведение анализа этих данных. 
- итоговый (отчётный) концерт студии 
Для определения уровня самооценки, удовлетворённости занятиями в 

коллективе используется методика А.А. Андреева, для выявления образовательных 
потребностей обучающихся – методику «Анализ социального заказа системе 
дополнительного образования» Н.Ю. Конасовой. Для работы с родителями 
применяется методика выявления степени удовлетворённости образовательным 
процессом Е.Н. Степановой. 

Проведение данного мониторинга имеет конкретные плюсы: 

https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/dancepiter
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/horeograf_club
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- является основой для общения и выстраивания взаимопонимания в 
коллективе. С детьми необходимо общаться, дабы видеть уровень понимания и 
формирования их ценностей, которые уже 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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Общая характеристика 
личностных, 
физических и 
творческих данных. 
Рекомендации 

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Приложение  

 
Таблица-2 (форма фиксации образовательных результатов) 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
учащегося 

Темы занятий 

Импров
изация 

в 
паппин

ге 

Выполнен
ие 

элементов 
из брейка 

Современ
ный хип-

хоп 

Музыкал
ьность в 

стиле 
Хаус 

Характер 
при 

исполнени
и крампа 

Репетицио
нно-

постаново
чная 

работа 

Концертна
я 

деятельно
сть 

1         
2         
3         
4         
5         



192 
 

6         
7         
8         

 
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 танцевальных занятиях. 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 танцевальных 
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 танцевальных 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. 
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По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 
индивидуальные занятия по танцам.  

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 
средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения ребенком 
музыкально-ритмической деятельности: 

11. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 
12. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 
13. 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 
танцев. 

Целос
тное 
воспр
иятие 
деятел
ьност
и: 
воспр
иятие 
выраз
итель
ности, 
игров
ого 
содер
жания
, 
поним
ание 
сюжет
а игры 
или 
компо
зиции 
танца. 

Воспри
ятие 
азбуки 
основн
ых 
видов 
движен
ий 
музыка
льно-
ритмич
еской 
деятель
ности: 
основн
ых, 
сюжетн
о-
образн
ых и 
танцева
льных. 

Воспр
иятие 
ориен
тиров
ки в 
прост
ранств
е. 
 

 
 

Выразител
ьность 
исполнени
я 
музыкальн
о-
ритмическ
ого 
репертуара
: передача 
характера, 
сюжета 
игры, 
композици
и танца. 

Налич
ие 
развит
ого 
чувств
а 
ансам
бля. 
 

Самост
оятельн
ость 
исполне
ния 
упражн
ений, 
танцев 
и др. 

Творчес
кая 
импров
изация 
передач
и 
игровог
о 
образа. 
 

Творческа
я 
импровиза
ция в 
свободной 
пляске. 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия 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. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Актуальность 
Новизна программы заключается в методических принципах, лежащих в 

основе процесса обучения: единство художественного и технического развития 
певца; постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 
применение индивидуального подхода к обучающемуся. Последний принцип 
особо важен, так как эстрадный вокал отличается многообразием индивидуальных 
исполнительских манер. В связи с этим принципом, разрабатывается план 
индивидуальной работы с обучающимся на основе его музыкальных способностей 
(наличие музыкального слуха, чувства ритма, координации слуха и голоса), 
вокально–исполнительских навыков и умений (овладение приёмами кантиленного 
пения, стаккато; атакой звука; дыхания; специфическими приёмами, характерными 
для определённых жанров эстрадной музыки; чёткой дикции и т.д). В соответствии 
с этим планом ставятся образовательные задачи и подбирается репертуар. 

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. 

Адресат программы 
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 рассчитана на 3 года. Объем учебных часов – 432 часа. 
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 
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Приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры 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 мировой художественной 
культуры; 
3. Развить творческие способности детей, на основе их социального опыта и 
интеллекта; 
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, создание творческой 
атмосферы сотрудничества в коллективе, 
3. Воспитать чувство самостоятельности, умению жить «своим умом и чужими 
чувствами»; 
4. 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. 
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На занятиях, при необходимости, с помощью компьютера, прослушиваются 
и просматриваются эстрадные номера известных исполнителей, при этом активно 
используются интернет-сайты и цифровые информационные носители. 

Дистанционная форма обучения – занятия могут проводиться он-лайн 
формате через платформу ZOOM. Так же видео-курсы публикуются в группе ВК: 
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. 

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: 

- сформируется общая музыкальная и художественная культура; 
- сформируются навыки дисциплины, самоорганизации; 
- сформируется умение работать в команде, сотрудничать в коллективе; 
- сформируется чувство взаимопомощи, уважения друг к другу через расширение 
сферы общения, накопление опыта социальных контактов со сверстниками; 
- сформируется интерес к исполнительскому искусству как возможности 
реализовать творческие устремления и амбиции. 

Метапредметные. 
- сформируется индивидуальная исполнительская манера; 
- освоят основы сценической пластики; 
- разовьют артистические способности, ощущение исполнительской и творческой 
свободы; 
- разовьют уверенность в себе, умение выступать публично, не теряться перед 
аудиторией; 
- разовьют умение общаться со своими сверстниками и в социуме. 

Предметные. 
В результате обучения по программе учащиеся будут знать: 
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- 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. 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

 
Второй год обучения 

 
№ 
 

Название раздела/темы Всего часов Форма контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1 Вводное занятие. 2 2  тест видеоотчет 
2 Речевые упражнения 24 4 20 тест видеоотчет 
3 Дыхание. Дикция 16 4 12 тест видеоотчет 

№ 
 

Название раздела/темы Всего часов Форма контроля 
вcего теория практика очно дистанционно 

1 Вводные занятия 8 4 4 тест видеоотчет 
2 Дыхательный аппарат. 

Типы дыхания. 
24 6 18 наблю

дение 
Видеоотчет  

3 Вокальные 
упражнения. 

16 4 12 наблю
дение 

видеоотчет 

4 Артикуляция.  Дикция. 
Скороговорки. 

20 8 12 тест видеоотчет 

5 Азы нотной грамоты. 
Знакомство с 
музыкальными 
диатоническими, 
хроматическими  и 
шумовыми 
инструментами.    

16 4 12 наблю
дение 

видеоотчет 

6 Работа над песней. 34 6 28 наблю
дение 

видеоотчет 

7 Сценодвижение. 24 4 20 тест видеоотчет 
8 Итоговое занятие. 2 - 2 Подве

дение 
итого

в 

Подведение 
итогов 

 ИТОГО: 144 36 108   
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4 Общее поднятие 
тонуса. 

18 4 14 тест видеоотчет 

5 Сценодвижение 18 4 14 наблюд
ение 

видеоотчет 

6 Звукоусиливающая 
аппаратура 

16 4 12 тест видеоотчет 

7 Игра на 
диатонических, 
хроматических  и 
шумовых 
инструментах. 

16 4 12 Подвед
ение 
итогов 

Подведение 
итогов 

8 Концертная 
деятельность 

32 10 22 наблюд
ение 

дистанционно 

9 Итоговое занятие. 2 2  Подвед
ение 
итогов 

Подведение 
итогов 

 ИТОГО: 144 38 106   
 

Третий год обучения 
 
№ 
 

Название раздела/темы Всего часов Форма контроля 
всего теория практика тест видеоотчет 

1 Вводное занятие. 2 1 1 тест видеоотчет 
2 Речевые упражнения. 16 4 12 тест видеоотчет 

3 Дыхание. 16 4 12 тест видеоотчет 
4 Сценодвижение. 24 4 20 тести видеоотчет 
5 Игра на 

диатонических, 
хроматических  и 
шумовых 
инструментах 

24 4 20 обсужд
ение 

видеоотчет 

6 Звукоусиливающая 
аппаратура. 

8 2 6 тест видеоотчет 

7 Работа над 
двухголосием. 

16 4 12 наблюд
ение 

видеоотчет 

8 Концертная 
деятельность 

36 10 26 тест видеоотчет 

9 Итоговое занятие. 2 2  Подвед
ение 
итогов 

Подведение 
итогов 

 ИТОГО: 144 36 108   
 

Календарный учебный график 
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Год 
обучен
ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебны
х недель 

Количеств
о учебных 
дней 

Количеств
о 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 «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 
1. Организационно-педагогические средства 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
вокала». 
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) 
DVD-диски 
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 
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. 
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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: 

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. 
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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 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 



204 
 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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 

1. Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., 2000. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). 
– ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный. 
2. Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса.-  М.,2002 
Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-9973-4489-4. – Текст: 
непосредственный. 
3. Хворостухина С.А. Дыхание по Стрельниковой. - М.: АСТ, 2006. Библиогр.: с. 
192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст: непосредственный. 
4. Литература для учащихся 
5. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М., 1982. Библиогр.: с. 
139–149. – 500 экз. – ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст: непосредственный. 
6. Петров И.В. Популярные мелодии из кинофильмов  [в сопровождении 
фортепиано] / Иван Петров. – Москва: Композитор, 2017. – 140 с.; 29 см. – ISMN 
979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка (знаковая): непосредственная. 

3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
Гимнастика Стрельниковой без разговоров и пауз. 3 подхода.: [видеоклип] / 

Гимнастика Стрельниковой  ; автор Стрельникова А.Н. – Изображение 
(движущееся ; двух-мерное). Музыка (фоновая) : электронные // Valentin Smirnov- 
youtube-канал URL:   https://www.youtube.com/watch?v=z9CPc7BmwYg&t=524s 
(дата обращения: 05.01.2020). – Видеоклип был снят в 2020 г 
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Приложение 
 

Результативность внедрения программы 
 
Мониторинг результатов обучения 
 
Учебные задачи Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Возмож
ное 
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 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Студия классического танца» (далее – программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Актуальность 
Программа «Студия классического танца» ориентирована на приобщение 

детей младшего школьного возраста к хореографическому искусству, на 
приобретение базовых знаний и умений грамотного исполнения основ 
классического танца, на духовно-нравственное, этическое и эстетическое 
воспитание личности учащихся, разработана в соответствии с возрастными 
особенностями психического и анатомо-физиологического развития детей 
младшего школьного возраста.  

Танец, как феномен культуры является одним из самых древних и важнейших 
естественных проявлений человека, через который он познавал окружающий мир 
и учился взаимодействовать с ним. Заложенные в природе танца социально-
культурные ориентации (телесные и духовные) позволяют решать такие значимые 
проблемы в развитии культуры личности ребенка, как нравственность и 
духовность.  

С появлением электронной техники, мобильных телефонов, виртуального 
мира и игр, дети стали вести малоподвижный образ жизни и перестали играть на 
улице. Массовая гиподинамия порождает ряд новых проблем и с физическим, и с 
психо-эмоциональным здоровьем детей.  Условно эти проблемы можно разделить 
на физические и социальные.  

К физическим проблемам относятся: сниженный мышечный тонус, кифоз, 
лордоз и сколиоз позвоночника, плоскостопие, низкий уровень выносливости, 
ловкости, координации. 

К социальным проблемам относятся: снижение общего уровня культуры и 
уровня эмоционального интеллекта, снижение уровня эмпатии, не умение работать 
в коллективе, отсутствие опыта нравственного и этического поведения.  

 Данная программа являет собой синтез нескольких хореографических 
дисциплин, способствующих гармоничному физическому, интеллектуальному, 
духовно-нравственному, культурному и этическому развитию учащегося.  

Программа подразумевает творческое взаимодействие триады «Педагог-
Родитель-Ученик», где родитель выступает в роли помощника педагогу, не 
вмешиваясь в ход занятия, но играя очень важную роль за пределами класса, 
помогая ребенку в выполнении предусмотренных программой домашних заданиях: 

-прочтение заданного литературного материала (сказки)  
-просмотр видео-материала, по заданной теме (отрывки из балетов) 
-помощь в оформлении и выполнении заданий в рабочей тетради -раскраске 
-контроль и помощь в выполнении практического задания (упражнения на 

координацию, на укрепление различных групп мышц, разучивание танцевальных 
элементов). Такая форма взаимодействия помогает легче и быстрее усвоить 
учебный материал, выстраивает продуктивную работу ученика, родителя и 
педагога, а также дает возможность родителю наблюдать за успехами или 
затруднениями в обучении у ребенка.  
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Отличительные особенности 
Данная программа являет собой комплексный подход к углубленному 

изучению основ классического танца по I и II году обучения Академии Русского 
Балета им. А.Я. Вагановой, в оптимально адаптированной и атравматичной форме, 
для детей, не имеющих необходимых профессиональных, природных физических 
данных.  

 Помимо ритмической пластики и музыкальной ритмики, в программе, на 
протяжении всех годов обучения, уделяется большое количество часов партерной 
гимнастике Б. Князева, в которую внедрены коррекционные упражнения СФП для 
профилактики плоскостопия и нарушения осанки (кифоз, сколиоз, гиперлордоз), а 
также координационные и нейро-гимнастические игры, изучение спортивных и 
акробатических элементов, дыхательная гимнастика.    

 Программой предусмотрены экскурсия в музей Театрального искусства и 
знакомство со сказками зарубежных писателей, по которым поставлены балеты на 
музыку П.И. Чайковского и А. Хачатуряна, просмотр и анализ образа героев в 
балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Чиполлино». 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-12 лет) 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 – 432 часа. 
Цель программы 
Гармоничное физическое, духовно-нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка средствами классической хореографии, партерной гимнастики, 
ритмопластики и музыкальной ритмики. 

Задачи 
Обучающие:  

1. Обучить основам хореографической грамоты; 
2. Формировать систему знаний, умений, навыков по предмету «Классическая 
хореография»; 
3. Формировать систему знаний, умений, навыков по предмету «Партерная 
гимнастика»; 
4. Формировать систему знаний по предмету «Наследие и репертуар». 

Развивающие: 
1. Развитие и укрепление мышечно-связочного аппарата и природных 
танцевальных данных (выворотность ног, танцевальный шаг, баллон, гибкость, 
апломб); 
2. Развитие проприоцепции и координации; 
3.  Развитие выносливости; 
4. Формирование и коррекция осанки;  
5. Коррекция физических данных;  
6. Развитие музыкально-ритмической координации, выразительности; 
7. Развитие музыкальной памяти; 
8. Развитие творческих качеств и творческого интереса у обучающихся. 
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Воспитательные:  
1. Формирование навыков культурного общения и соблюдения этического 
поведения; 
2. Развитие чувства ответственности;  
3. Развитие навыков самодисциплины, самоорганизации и пунктуальности; 
4. Воспитание любви к аккуратности и чистоте не только в исполнении, но и во 
внешнем виде; 
5. Развитие чувства коллективизма, взаимопомощи;  
6. Развитие творческого трудолюбия и усердия, а также силы воли; 
7. Развитие эмоционального интеллекта, эмпатии, дружелюбия и милосердия   
8. Формирование художественно-эстетического вкуса;  
9. Развитие уверенности в себе и положительной самооценки; 

10. Формирование интереса к истории и наследию 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. 

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 
Программа предусматривает очное обучение, но возможно и дистанционное 

обучение с использованием доступных педагогу и учащимся электронных 
ресурсов. 

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 программе применяются следующие формы и методы практических 
занятий.  
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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 танцевальных элементов  

Материально-техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение с 

зеркальными стенами и танцевальным покрытием пола (танцевальный линолеум).  
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 
группу учащихся:  
 

№ 
п/п 

Наименование Количество штук 

7.  Музыкальный центр 1 
8.  DVD-проигрыватель 1 
9.  Гимнастические коврики 15 
10.  Фитнес-блоки 15 
11.  Балетный станок 10 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

- у учащихся сформируются навыки культурного общения и этических норм 
поведения;  
- у учащихся сформируется способность к самоорганизации и дисциплине  
-у учащихся сформируется навык коллективного взаимодействия,  дружелюбие, 
командный дух и взаимопомощь 
-у учащихся сформируется целеустремленность, усердие, сила воли, терпеливость 
- у учащихся сформируется доброжелательное отношение и терпимость к людям 
иных конфессий, национальностей и к людям с ограниченными возможностями 
здоровья  
-у учащихся сформируется стремление к аккуратности и опрятности 
- у учащихся сформируется чувство долга и чувство ответственности; 
- у учащихся сформируется способность к самовыражению и импровизации  

Метапредметные: 
- разовьется творческий интерес и потребность к двигательной активности как к 
основе здорового образа жизни 
- у учащихся разовьются навыки осмысления и выполнения творческих задач; 
- разовьется навык осмысления и анализа образов героев в сказках, музыкальных 
произведениях и в балетах  
- сформируется навык самоанализа и способность адекватно оценивать свои и 
чужие учебные действия  

Предметные: 
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В конце обучения по программе обучающийся будет знать: 
-основы теоретических знаний и практических навыков и умений по учебному 
предмету «Классический танец»  
-основы теоретических знаний и практических навыков и умений по учебному 
предмету «Партерная гимнастика» 
-основы теоретических знаний музыкальной ритмики и практических навыков 
грамотного исполнения упражнений ритмопластики 
-основы теоретических знаний по предмету «Наследие и репертуар» 
- основные упражнения для подготовки мышц к работе 
-основы теоретических знаний и практических навыков и умений коррекционных 
комплексов СФП для мышц ног и мышц спины 

По окончанию данной программы учащиеся будут уметь: 
-грамотно координировать движения головы, корпуса, рук и ног в танцевальных 
комбинациях на полу, у станка и на середине зала 
-двигаться выразительно и непринужденно в соответствии музыкально-
ритмическим рисунком, разнообразным характером музыки  
-уметь демонстрировать практическим показом основные позы, элементы и 
танцевальные комбинации классического танца, согласно учебной программе 
- правильно выполнять акробатические элементы (шпагат продольный, шпагат 
поперечный, мостик, корзиночка) 
-грамотно выполнять комплекс упражнений для разминки и подготовки мышц к 
экзерсису  
-правильно применять дыхательные техники при работе в хореографическом 
классе 
 -уметь работать в группе и соло. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика Очно Дистанционно 

1. Вводные занятия 8 4 4 собеседование собеседование 

2. 

Основы 
физического 
развития и 
воспитания 

4 2 2 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

3. Ритмическая 
пластика 18 6 12 Зачет Зачет 

4. Партерная 
гимнастика 30 10 20 зачет Зачет 

5. 
Изучение основных 
поз классического 
танца 

32 12 20 
зачёт тестирование 
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6. Экзерсис у станка 12 4 8 зачет Зачет 

7. Экзерсис на 
середине зала 12 4 8 зачет Зачет 

8. Постановка танца и 
репетиции 10 2 8 зачет Зачет 

9. Концертная 
деятельность 16 - 16 Участие в 

концерте 
Онлайн-
участие  

10. Итоговое занятие 2 1 1 опрос опрос 

ИТОГО 144 45 99   
 

Второй год обучения 
 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика очно дистанционно 

1  Вводное занятие.  2 2 - опрос Собеседование 
2 Основы физического 

развития и воспитания 
4 2 2 Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
3 Партерная гимнастика 20 8 12 зачёт Зачет 
4 Основы классического 

танца 
Экзерсис у станка 

32 12 20 зачет Зачет 

5 Основы классического 
танца 
Экзерсис на середине 
зала 

32 12 20 зачёт тестирование 

6 Ритмическая пластика 14 4 10 зачет Зачет 
7 Акробатические 

элементы 
12 4 8 зачёт Зачет 

8 Наследие и репертуар 10 4 6 зачет Зачет 
9 Концертная 

деятельность 
16 - 16 Участие в 

концерте 
Онлайн-
участие  

10 Итоговое занятие 2 1 1 опрос опрос 
ИТОГО 144 49 95   

 
 

Третий год обучения 
 

№ Тема  Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика очно дистанционно 

1  Вводное занятие.  2 2 - опрос Собеседование 
2 Основы физического 

развития и воспитания 
4 2 2 Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
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3 Партерная гимнастика 20 8 12 зачёт Зачет 
4 Основы классического 

танца 
Экзерсис у станка 

32 12 20 зачет Зачет 

5 Основы классического 
танца 
Экзерсис на середине 
зала 

32 12 20 зачёт тестирование 

6 Ритмическая пластика 14 4 10 зачет Зачет 
7 Акробатические 

элементы 
12 4 8 зачёт Зачет 

8 Наследие и репертуар 10 4 6 зачет Зачет 
9 Концертная 

деятельность 
16 - 16 Участие в 

концерте 
Онлайн-
участие  

10 Итоговое занятие 2 1 1 опрос опрос 
ИТОГО 144 46 98   

 
 

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 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия 
классического танца» 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. 
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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, участии 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). 
 
2. Методические материалы 
Средства обучения 
Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
классического танца». 
Конспекты занятий. 

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. 

 Наглядный материал: 
Плакаты с позициями экзерсиса. 

Электронные-образовательные ресурсы 
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. 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 
• разминка 
•партерная гимнастика 
• экзерсис у станка: изучение и отработка основных поз и программных движений 
классического танца 
•экзерсис на середине зала: изучение и отработка основных поз и программных 
движений классического танца 
• адажио, allegro, 
• завершающая часть занятия. 
Разминка включает в себя упражнения, позволяющие разогреть и подготовить к 
работе дыхательную систему и все группы мышц.  
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Партерная гимнастика (экзерсис) -это балетная гимнастика на полу, направленная 
на развитие танцевальных данных, исключая осевую нагрузку на позвоночник, а 
так же, включающая в себя практически все основные программные движения 
классического танца. Благодаря партерной гимнастике с включением в нее 
здоровье сберегающих, коррекционных упражнений для профилактики 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, минимизируется риск травм, 
закладываются правильный паттерн движения и двигательный стереотип у 
обучающихся, что в последствии приводит к более точному и грамотному 
исполнению всех танцевальных элементов и программных движений  у балетного 
станка, и на середине зала.  

Экзерсис - комплекс обязательных программных движений у станка или на 
середине зала, способствующий развитию эластичности связок, силы мышц, 
развитию необходимых для танца физических данных (выворотность, шаг, 
устойчивость, прыжок, координация).  

Вся система обучения классическому танцу строится «от простого к 
сложному», начиная работу у станка, первый год обучения ученики стоят лицом к 
палке, по мере усвоения учебного материала, изучение продолжают держась одной 
рукой за палку. 

Экзерсис на середине зала в первый год обучения состоит из упражнений, 
выученных у палки, с добавлением положения epaulement, а так же из изучения  
Port de bras, основных поз классического танца, с освоением начальных базовых 
элементов и движений, начинается введение в экзерсис Adagio, как более сложной 
работы обучающегося, требующая устойчивости, силы, координации.  

Allegro – изучение прыжков малых, средних и больших форм, а так же их 
комбинации-развивают координацию, элевацию и баллон у учащихся. Прыжки 
сначала изучаются лицом к палке, как только освоена грамотность исполнения, 
изучение переносится на середину зала.  
Завершающая часть занятия -это выполнение комбинированных заданий и этюдов, 
упражнения, снижающие нагрузку при помощи различных форм port de bras и 
дыхательной гимнастики.  

Нормативные материалы 
1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 
2. Нормативная литература: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
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• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 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: 
Литература для педагога 

• Аттиков А.М. Принципиальные основы построения уроков классического танца 
// Личность и культура. - 2017-№6  
• Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Ленинград-Москва, 1964. 
• Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. – М.:Искусство,1987. 
– 556с. 
• Барышникова, Е.В. Психология детей младшего школьного возраста, учебное 
пособие / Е.В. Барышникова. – Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. 
ун-та, 2018. –174 с. 
• Ваганова А.Я. Основы классического танца. - М. 1979. 
• Вербицкая А. В. Основы сценического движения. - М., 1973. 
• 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 
• Гонина О.О. Психология младшего школьного возраста, учебное пособие. 
М.:Флинта, 2015. - 272 с. 
• Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. 
– М.: Мастер-принт,2009. – 111с. 
• Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 
Учебник. М.: Планета музыки, 2020. 256 с. 
• Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. – Ижевск: Изд-во 
Удм. Ун-та, 1992. – 163с. 
• Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Учебное 
пособие. – 4-е изд. – Спб.: Лань, Планета музыки, 2018 – 128с. 
• Зуев Е. И. - Волшебная сила растяжки. - М., 1990. 
• Коротеева Е.И. Искусство и ты., - М., 2000. 
• Морис Бежар «Мгновение в жизни другого», перевод Л.Зориной. Москва, В/О 
Союзтеатр СТД СССР 1989г. 
• Пина Ю. С. - Перспективные направления и формы обучения танцам. – М., 1997 
• Ротенберг В. С., С. М. Бондаренко. Мозг. Обучение. Здоровье. - М., 1989. 
• Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. – М.: Искусство, 1969 
• Суриц Е.Я. Хореографическое искусство 20-х годов. - М., 1979. 
• Суриц Е.Я.; под ред. Ю.И. Слонимского . Всё о балете. Словарь справочник.- 
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Москва: Музыка, 1966. 
• Углов Ф. Г. Береги честь и здоровье смолоду. - М., 1991. 

Литературы для учащихся 
• Красовская В.М. Анна Павлова. - Ленинград Москва :Искусство,1964г. 
• 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 
• Искусство и ты. Е.И. Коротеева, М., 2000. 
• История костюма. - М., Искусство, 1996. 
• Как построить свое «я». - М., Педагогика, 1991. 
• Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. - М., 1986. 
• Суриц Е.Я. Хореографическое искусство 20-х годов. - М., 1979. 
• Яковлева Ю. Азбука балета//НЛО.,2008-216с. 
• Мохова П.В. Балет. Книга о безграничных возможностях. // Манн, Иванов и 
Фербер, 2019-48с. 
• Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король, 1816 
• Лора Ли. Хочу все знать о балете. Детская энциклопедия балета: история, 
музыка и волшебство классического танца// М: АСТ, 2019-95с. 

3.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 

 
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; 

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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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: 
Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений 
Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных движений 

игр и плясок. 
Приложение 

 
Диагностическая карта 

ФИ учащегося Подвижность в 
плечевом суставе 

Подвижность 
позвоночного 

столба 

Подвижность в тазобедренном 
суставе 

в стороны вперед-назад 
     
     
     
     
     

 
Приложение 

 
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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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. 

Целостное 
восприятие 
деятельност
и: 
восприятие 
выразительн
ости, 
игрового 
содержания, 
понимание 
сюжета игры 
или 
композиции 
танца. 

Восприятие 
азбуки 
основных 
видов 
движений 
музыкально-
ритмической 
деятельности
: основных, 
сюжетно-
образных и 
танцевальны
х. 

Восприя
тие 
ориенти
ровки в 
простра
нстве. 
 

 
 

Выразитель
ность 
исполнения 
музыкально
-
ритмическо
го 
репертуара: 
передача 
характера, 
сюжета 
игры, 
композиции 
танца. 

Наличие 
развитог
о 
чувства 
ансамбл
я. 
 

Самостоя
тельность 
исполнен
ия 
упражнен
ий, 
танцев и 
др. 

Творческая 
импровизация 
передачи 
игрового 
образа. 
 

Творческая 
импровизац
ия в 
свободной 
пляске. 
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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.  
 

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.  
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия модельной пластики «Дефиле» (далее - программа) 
художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
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. 

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. 

 Детское объединение является своеобразным макетом общества, программа 
помогает ребенку проходить социальную адаптацию и воспитывает социальную 
компетентность (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»). 

Актуальность  
Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что 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. 

Также данная программа подходит детям, слабо развитым физически, 
которых не принимают в спортивные секции; 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. 
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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 7 до 18 лет. Дети, поступающие в 
объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 
индивидуальности, склонности к выбранной деятельности и степени 
предварительной подготовки. По результатам собеседования 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: 1 год обучения – 144 часа, 2 и 3 года обучения – 
по 216 часов. 

 В первый год обучения минимальное количество детей в группе – 15 чел., 
второй год обучения – 13 чел., третий год обучения - 12 чел. 

Цель программы 
Формирование гармонически развитой, здоровой и творческой личности с 

помощью овладения культуры тела, пластики движений и актерского мастерства. 
Задачи 
Обучающие: 
1. Познакомить с различными физическими упражнениями. 
2. Познакомить детей с видами дефиле. 
3. Познакомить с устройством зрительного зала, подиума и сцены. 
4. Познакомить с приемами перевоплощения в придуманный образ. 
Развивающие: 
1. Развивать координацию, гибкость, пластику, ловкость, общую физическую 

выносливость. 
2. Развивать концентрацию внимания и сообразительности. 
3. Развивать творческий потенциал. 
4. Развивать умения взаимодействовать со сверстниками. 
5. Развивать умение красиво ходить по сцене. 
6. Развивать умения преподносить себя. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к искусству. 
2. Формировать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 
3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 
4. Воспитывать культуру поведения на подиуме и сцене.  
Условия реализации программы 
Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом, 

который определяет стартовые возможности ребенка. Группы первого года 
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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 дефиле.  
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, 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. 
Особенности организации образовательного процесса 
Возможна реализации программы в дистанционном формате для этого 

используется социальная сеть "ВКонтакте", где создана группа «Дефиле. Королевская 
осанка» - https://vk.com/clubdefil 

 В группе выкладывается необходимая информационная и образовательная 
информация, фото и видео материалы, проводятся опросы и анкетирование  
обучающихся и их родителей, осуществляется полноценное общение и обратная связь. 

Организованна группа с использованием мессенджера WhatsApp, для родителей 
и обучающихся старших групп. В этой группе, родители  активно делятся своим опытом 
воспитания, принимают участие в групповых обсуждениях, выстраивают общение не 
только с педагогом, но и между собой. 

Так же, можно отметить стойкое желание большинства родителей оперативно 
получать информацию о ребенке, его успехах, достижениях и проблемах, что позволяют 
делать интернет ресурсы. 

 Материально-техническое оснащение программы 
Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение, 

для проведения занятий – учебный кабинет. 
Необходимое оборудование и материалы из расчета на группу учащихся:  

№ 
п/п 

наименование Количество штук 

12.  Компьютер с выходом в интернет 1 
13.  музыкальный центр 1  
14.  фитбол мячи для ОРУ; 

 
8 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

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

 
Учебный план  

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 
 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего  Теория  Практика  Очно Дистанцион
но 

1 Вводные занятия 8 4 4 Опрос Онлайн-тест 
2 Культура тела и 

особенности 
физической 
красоты. 

28 8 20 Тест Онлайн-тест 

3 Дефиле 36 16 20 Показ Видеоотчет 
4 Различные виды 

манекенного шага. 
52 12 40 Показ  

Видеоотчет 
5 Актерское 

мастерство. 
Создание образа. 

18 4 14 Показ Видеоотчет 
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6 Итоговое занятие 2 - 2 Открыт
ое 
занятие 

Онлайн-тест 

 Итого: 144 44 100   
 

 
Второй год обучения 

 
Третий год обучения 

№ 
п/
п 

Наименование 
 
 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно Дистанционно 

1.  Вводное занятие.  2 2 - Беседа 
 

Онлайн-тест 

2.  Культура тела и 
особенности 
физической 
красоты. 

44 10 34 Выпол
нением 
задани
й 

Онлайн-тест 

3.  Дефиле. 
 

48 18 30 Модны
й 
показ. 

Видеоотчет 

4.  Различные виды 
манекенного шага. 
Сценодвижение 

92 20 72 Показ Видеоотчет 

5.  Актерское 
мастерство. 
Этюды. 

28 6 22 Показ Видеоотчет 

6.  Итоговое занятие 2 1 1 Открыт
ое 
занятие 

Онлайн-тест 

 Итого: 216 57 159   

№ 
п/
п 

Наименование 
 
 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно  Дистанционно 

1.  Вводное занятие.  2 2 - Беседа Онлайн-тест 

2.  Культура тела и 
особенности 
физической 
красоты. 

44 10 34 Контро
льные 
задани
я 

Видеоотчет 



229 
 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
заняти

й 

Дата 
окончания 

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 

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 

 
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 

3.  Дефиле. 
Постановка 
композиции. 

48 18 30 Контро
льные 
задани
я 

 
Видеоотчет 

4.  Различные виды 
манекенного шага. 
Стилистика 
движений 

92 20 72 Контро
льные 
задани
я 

Видеоотчет 

5.  Актерское 
мастерство. 
Импровизация. 

28 6 22 Контро
льные 
задани
я 

Видеоотчет 

6.  Итоговое занятие 2 1 1 Показ Видеоотчёт 
 Итого: 216 57 159   
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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 
• Входная диагностика (проводится в начале первого года обучения) – 

оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся. 
• Промежуточная диагностика (проводится в конце первого года обучения 

и в конце второго года обучения-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 в конце третьего учебного года) – это 
определение уровня освоения обучающимися программы и отслеживание 
динамики 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. 
 

Диагностическая карта 
 

 
ФИ 

Критерии 
Выполнение 
Позировки 

классического 
стиля 

Выполнение 
позировки 
свободного 

стиля 

Выполнение 
техники 

ходьбы по 
одной линии 

Выполнение 
поворотов 

классического 
стиля 

Выполнение 
поворотов 
свободного 

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 
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Выводы диагностики:__________________________________________ 
 
           

Методические материалы 
 

Средства обучения 
4. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
«Дефиле». 
Конспекты занятий. 

5. Дидактический материал:  
Фотоматериалы по темам. 
Видеоматериалы по темам: стили одежды, деловой стиль, традиционная одежда. 
Фотоальбомы с фотографиями; 

6. Наглядный материал: 
Наглядные пособия по деловой форме одежды,  
Наглядные пособия по свободному и спортивному виду одежды. 
Плакаты, демонстрирующие стили одежды. 
 

Нормативные материалы 
1.  Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей». 
5.  СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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.  

Информативные источники 
1. Андерсон, М.Ф. Красота и бизнес: как стать профессиональной моделью / М.Ф. 
Андерсон; пер. с англ.  Н.В. Злыднёвой,  Н.М. Падалко. – М.: Слово, 1995. – 176 с. 
– ISBN: 5-85050-097-9. – Текст: непосредственный. 



232 
 

2. Бабаев, К. Венец моды и традиции / Кирилл Бабаев; ред. Н. Ломтева. – М.: 
Рипол-Классик, 2020. – 192 с. – ISBN: 978-5-386-13659-8. – Текст: 
непосредственный. 
3. Белоусова, Т. Стиль: о моде, хорошем вкусе, правилах приличия / Татьяна 
Белоусова; ред. Ф. Бастиан. – М.: АСТ, 2019. – 383 с. – ISBN: 978-5-17-112614-8. – 
Текст: непосредственный. 
4. Васильев А.А.. – М.: Бомбора, 2021. – 368 с. – ISBN: 978-5-04-113772-4. – Текст: 
непосредственный. 
5. Вербицкая, А.В. Основы сценического движения; раздел общеразвивающих 
Варламов, А.Л. Супермодель. Профессия мечты / А.Л. Варламов. – М.: Петит, 1999. 
– 76 с. – ISBN: 985-6513-31-6. – Текст: непосредственный. 
6. Васильев, А.А. Формула моды: тайны прошлого, тренды настоящего, взгляд в 
будущее и коррегирующих упражнений / Учеб.-метод. пособие для педагогов и 
студентов по сценич. движению / А. Вербицкая; Гос. ин-т театр. искусства им. А. 
В. Луначарского. – М.: [б. и.], 1975. – 197 с. – с ил.; 20 см. 
7. Ермилова, Д. Ю.  История домов моды: учебное пособие для вузов / Д. Ю. 
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Приложение 2 
 
 
 

ВХОДНАЯ  ДИАГНОСТИКА     ______ ГОД ОБУЧЕНИЯ     (20__-20__ УЧ.Г.   СЕНТЯБРЬ) 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 

 
Название ДООП ____________________                        
Ф.И.О. педагога ______________________________  Группа №________    
 
 

Диагностическая карта 
 

 
ФИ 

Критерии 
Выполнение 
Позировки 

классического 
стиля 

Выполнение 
позировки 
свободного 

стиля 

Выполнение 
техники 

ходьбы по 
одной линии 

Выполнение 
поворотов 

классического 
стиля 

Выполнение 
поворотов 
свободного 

стиля 
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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:__________________________________________ 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  ДИАГНОСТИКА    _____ ГОД ОБУЧЕНИЯ     (20   - 20     УЧ.Г.   ДЕКАБРЬ ) 
 
 

Название ДООП ____________________     
                    
Ф.И.О. педагога ______________________________  Группа №________   
 
 
 

Диагностическая карта 
 

 
ФИ 

Критерии 
Выполнение 
Позировки 

классического 
стиля 

Выполнение 
позировки 
свободного 

стиля 

Выполнение 
техники 

ходьбы по 
одной линии 

Выполнение 
поворотов 

классического 
стиля 

Выполнение 
поворотов 
свободного 

стиля 
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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:__________________________________________ 
 
           
 
 
 

 
 

 
 
 

ИТОГОВАЯ   ДИАГНОСТИКА     _____  ГОД ОБУЧЕНИЯ     (20   -20    УЧ.Г.   МАЙ ) 
 

Название ДООП ____________________     
                    
Ф.И.О. педагога ______________________________  Группа №________    
 
 

Диагностическая карта 
 

 
ФИ 

Критерии 
Выполнение 
Позировки 

классического 
стиля 

Выполнение 
позировки 
свободного 

стиля 

Выполнение 
техники 

ходьбы по 
одной линии 

Выполнение 
поворотов 

классического 
стиля 

Выполнение 
поворотов 
свободного 

стиля 
      
      
      
      
      
      
      

 



236 
 

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:__________________________________________ 
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Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студия народного вокала «Потеха плюс» (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. Умение владеть своим 
голосом дает возможность каждой личности проявить свои способности, 
независимо от уровня подготовки и его природных данных. 

Продолжится более углубленное изучение жанров русского народного  
песенного направления. Совершенствуя технику стилизованного народного пения 
в современной аранжировке, направления «фолк-модерн». Русская песня в таком 
звучании становится более доступной, близкой и понятной современным детям 
среднего школьного возраста.   Продолжается работа над навыком исполнения 
a'cappella и под  фонограмму, адаптируя приемы народного вокала в эстраде 

Актуальность 
Программа позволяет расширить кругозор и углубить знания обучающихся в 

области русской народной песни, что способствует духовному развитию личности 
ребенка. Так же на первом месте стоит вокально-хоровая работа, которая 
продолжает развивать музыкальные способности и преследует здоровье 
сберегающие цели, чему уделяется мало внимания на уроках музыки в школе. 
Артистизм и самовыражение выходят на первое место в исполнении вокалных 
произведений. 

Деятельность студии продолжает быть направленной на формирование у 
детей любви и понимания русской народной культуры: русская песни, 
традиционного быта, уклада жизни русского крестьянина. Появляются 
предпосылки к развитию исследовательских и проектных навыков. Все это 
способствует формированию нравственных ценностей, готовых к мирному 
созиданию и защите Родины. 

 Отличительные особенности 
Программа предназначена для прошедших обучение по программе «Студия 

вокала «Потеха», а так же для детей, желающих обучаться по данной программ и 
имеющих необходимый уровень развития музыкальных способностей, 
удовлетворительных вокальных данных, здоровый голосовой аппарат, 
артистические задатки. Основной упор программа делает на подготовку детей к 
непосредственно к концертной деятельности и уверенному сольному исполнению. 
Активность коллектива складывается из активности 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). График занятий предполагает чередование очных и заочных занятий согласно 
заранее составленному расписанию в установленное и согласованное время. 
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Адресат программы 
Программа ориентирована на использование в системе дополнительного 

образования и предназначена для стабильно функционирующего коллектива детей 
в возрасте от 10 до 18 лет. 

Объем и срок реализации программы 
Программа имеет одинаковое количество часов в неделю. Это обусловлено 

индивидуальным выбором ребенка, с учетом учебной нагрузки в школе или 
учреждения среднего профессионального образования. 

Программа рассчитана на 2 года. 
1 год обучения – 216 часов (6 часов в неделю) 
2 год обучения –216 часов (6часов в неделю) 
Цель программы 
Приобщить детей к навыкам исполнительского искусства стилизованной 

народной песни. Продолжать расширять кругозор о песенных жанрах русской 
традиционной культуры. 

 Задачи 
Обучающие: 
1. Формирование устойчивого интереса к пению 
 2. Обучение выразительному пению  
3. Формирование уверенных исполнительских навыков. 
4.Знакомство с русской обрядовой жизнью, песенными жанрами; 
5.Формирование пения в народной манере; 
7. Получение основных знаний по сольфеджированию и теории музыки 
8. Знакомство с популярными русскими народными инструментами. 
9. Знакомство с основными традиционными танцевальными  жанрами. 
Развивающие: 
1.  Сохранение и укрепление психического здоровья детей; 
2. Формирование художественного вкуса на примерах образцов 

художественной культуры и духовных ценностей народов России; 
3. Формирование творческих способностей детей, на основе их социального 

опыта и интеллекта с акцентом на морально-нравственные приоритеты; 
4. Сформировать творческую индивидуальность, 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 .  

3. Создать условия для формирования мировоззрения ребенка, нравственных 
качеств, ценностных ориентаций, умения убежденно отстаивать свою точку 
зрения. 

4. Сформировать бережное отношение к музыкально-поэтическому 
наследию русской традиционной культуры. 
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Условия реализации программы 

Условия формирования групп 

В группы первого года обучения данной программы набираются дети примерно одного 
возраста. Возможно формирование разновозрастных групп.   

Программа предназначена для прошедших обучение по программе «Студия вокала 
«Потеха» или для детей, имеющих необходимый уровень развития музыкальных  

и вокальных способностей. 

На второй год обучения допускается дополнительный набор детей соответствующий 
уровню необходимых умений и навыков. Желающие поступить на второй год принимаются 
только по результатам прослушивания. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и 
действующим СанПиНом. 

Программа рассчитана так же на дистанционную форму обучения. На образовательный 
ресурс выкладываются ссылки с примерами и музыкальным материалом.  Для усвоения 
материала используются тоже дистанционные формы контроля. Обмен информацией будет 
происходить через группу в ВК id12218735 и многофункциональное приложение WhatsApp. 

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 музыкальные 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 солистом, с небольшими группами 
учащихся, разделение на голоса. 

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 
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4. Синтезатор 1 
5. Демонстрационная доска 1 
6. Компьютер с доступом к интернету 1 
7. Музыкальный центр 1 
8. Фонограммы 30 
9 Технические коммуникационные возможности  1 
10 Русские народные инструменты: гармонь, 

балалайка, ударные, духовые 
30 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты. 
У учащихся сформируются: 
- навыки дисциплины, самоорганизации; 
- умение работать в команде, сотрудничать в хоровом коллективе; 
- чувство взаимопомощи, уважения друг к другу через расширение сферы 

общения, накопление опыта социальных контактов со сверстниками; 
- уважительно относиться  к культуре своего народа; 
- понимать и уважать  мировую культуру в разных национальных формах ее 

воплощения; 
- потребность бережного отношения к музыкально-поэтическому наследию 

русской традиционной культуры. 
Метапредметные результаты. 

    планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 
реализации; 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели,  
исполняемых произведений; 
выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с  вокальным 
искусством. 
-осуществлять поиск необходимой информации для воплощения и понимания 
сценического образа и творческой задачи, используя учебную литературу, 
энциклопедии, справочники, интернет ресурсы. 

Предметные результаты. 
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- элементарные способы  воплощения художественно-образного содержания  
исполняемых вокальных произведений  в различных видах и жанрах 
основы нотной грамоты и теории музыки; 
 правильную певческую установку; 
- жанры народных танцев; 
- популярные русских народные инструменты как дополнительные средства 
выразительности в сценическом воплощении вокального произведения 

будут владеть: 
  применению полученных знаний и полученный и приобретённый опыт в 
творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 
содержательного культурного досуга в повседневной жизни 
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исполнять двухголосные произведения, с недублирующим вокальную партию 
аккомпанементом, правильно распределяя дыхание в длинной фразе; 
создавать музыкально-пластические композиции на соответствующую 
жанровую тематику; 
 поставленным голосом с соответствующим диапазоном и навыками 
правильного не поверхностного дыхания; 
 - сценическим мастерством. 

 
 

Учебный план 
Первый год обучения 

 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма  
контроля 

Вcего Теория Практика очно дистанц
ионно 

1. Вводные занятия 12 6 6 Опрос Онлайн-
беседа 

2. Дыхательная 
гимнастика. 
Артикуляция. 

18 2 16 Опрос Онлайн-
тест 

3. Вокальные 
упражнения.  

18 2 16 Опрос Онлайн-
ткст 

4. Музыкальная грамота. 18 2 16 Опрос Онлайн-
тест 

5. Песенный фольклор 
народного календаря. 

18 2 16 Тест Онлайн-
опрос 

6. Дикция. 18 2 16 Опрос Онлайн-
опрос 

7. Русские музыкальные 
игры. 

16 4 12 Опрос Онлайн 
опрос-

тренинг 
8. Русский народный 

театр. 
18 2 16 Тест Онлайн-

опрос 
9. Работа с микрофоном. 18 2 16 Опрос Онлайн-

тест 
10  Работа над песней. 46 4 42 Концерт Видеоза

пись 
11 Сценическое 

воплощение народной 
песни. 

14 4 10 Концерт Видеоза
пись 

12 Итоговое занятие.  2 2 - Концерт Видеоза
пись 

 ИТОГО: 216 34 182    
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Второй год обучения  
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика очно дистанц

ионно 
1. Вводное занятие. 12 6 6 Опрос Онлайн-

беседа 
2. Интонационные и 

фонопедические 
упражнения.  

12 6 6 Открыто
е 
занятие 

Онлайн-
опрос  

3. Русский народный 
театр. 

12 6 6 Беседа. Онлайн-
опрос 

4. Дыхательная 
гимнастика. 
Артикуляция. 
Дикция. 

12 6 6 Опрос Онлайн-
тест 

5. Песенный 
необрядовый 
фольклор. 

12 6 6 Опрос Открыто
е 
занятие 

6. Русские народные 
инструменты 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

7. Ансамблевое пение. 
Двухголосие 

64 20 44 Концерт Видеоза
пись 

8. Сценическое воплощение 
народной песни 

12 6 6 Концерт Видеоза
пись 

9. Песенный обрядовый 
фолклор. 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

10. Работа с микрофоном. 12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

11. Слушание и анализ 
музыкальных 
произведений. 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

12 Поведение на сцене. 
Основы актёрского 
мастерства 

28 8 20 Концерт Видеоза
пись 

13. Итоговое занятие. 2 1 1 Концерт Видеоза
пись 

 ИТОГО: 216 90 126  
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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 72 216 6 часов в 
неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 216 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 «Потеха плюс: путь к успеху» проводится: 
входная диагностика,  а так же 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 —беседа. 

Текущий контроль — оценка уровня и качества освоения разделов программы и 
личностных качеств обучающихся. Проводится после изучения каждого раздела. Форма 
контроля: концерт. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью выявления 
уровня усвоения программы. Форма контроля: наблюдение в процессе за работой в коллективе, 
выступление на концерте. 

 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).  

Успехи обучающегося в приобретении вокальных навыков контролируются во время 
концертов, выступлений на праздниках, концертах, конкурсах. Достижения оцениваются 
педагогом студии и коллегами-профессионалами. 

 
2. Методические материалы 

Средства обучения 
7. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
народного вокала «Потеха-плюс: путь к успеху» 
Конспекты занятий. 

8. Дидактический материал 
Аудиоматериалы: 
аудиозаписи выступлений; 
Видеоматериалы:  
видеозаписи выступлений. 

9. Наглядный материал 
Иллюстрации  и схемы годового круга традиционного календаря.  
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Русские народные инструменты: жалейка, кугиклы, ударные, гармонь, балалайка 
10. Электронные-образовательные ресурсы 

Тематические аудиоматериалы (фонограммы) 
DVD-диски 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» — http://nsportal.ru/ 
Электронная библиотека нот — http://www.musicaneo.com/ 
группа в ВК https://vk.com/public193792211 
 

11. Методические рекомендации по проведению занятий 
Первый год обучения 

К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца. Этот 
период является чрезвычайно важным в развитии голоса. При умеренном 
звучании наиболее полно проявляется характерный тембр голоса. В этом периоде 
закладываются необходимые профессиональные навыки пения: точное 
интонирование, основные элементы вокальной техники, правильная дикция и т.д. 
У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее, 
насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного 
использования грудного регистра и насильственного увеличения «мощи» голоса. 
Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды изменений. 
Уместно использование умеренных динамических оттенков - mp и mf. При 
воспитании чистой интонации надо вырабатывать необходимые вокальные 
навыки, учитывать возможности голоса каждого обучающегося: начинающим 
обычно удобно петь в диапазоне сексты «ре – до, ре» первой октавы, звучание 
более легкое, естественное; «до» первой октавы звучит тяжело, напряженно, на 
первых порах его надо избегать. 
 В народном вокале у каждого голосового регистра есть своя зона примарного 
звучания. Эти зоны не совпадают по высоте, что необходимо учитывать при выборе 
звукового диапазона тренировочных упражнений в зависимости от намерения 
педагога настроить голоса детей на тот или иной характер звучания: 

-пение должно быть плавное, без придыхания, 
- при вокализации на гласную, например «а», должна звучать чистая фонема, 
- не делать никаких гримас и усилий, 
- петь не громко и не тихо, 
- без некрасивых «подъемов», «подъездов», а прямо попадать в ноту, 
- соблюдать последовательность заданий при построении вокальных 
упражнений: сначала упражнения строятся на одном звуке в пределах 
примарной зоны, затем на двух, рядом расположенных, которые необходимо 
плавно соединять, следующий этап - тетрахорды как подготовка к скачкам, 
затем постепенно расширяющиеся скачки с последующим поступенным 
заполнением. 
- нельзя допускать, чтобы дети уставали. Петь четверть часа со вниманием 
значительно эффективнее, чем четыре часа без него. 
- постепенное расширение звукового диапазона голоса концентрическими 
кругами вокруг его центра. 

https://vk.com/public193792211
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-метод можно использовать тогда, когда налажена координация между слухом 
и голосом, сформированы навыки управления регистрами своего голоса и 
резонированием звука. На последующих этапах работы данный метод 
необходим для сглаживания регистровых переходов, выравнивании тембра на 
всем диапазоне голоса и формировании других вокальных навыков. 
 

 

Каждый изученный и освоенный вокальный прием необходимо закреплять и 
совершенствовать на специально подобранном репертуарном материале, а затем 
приступать к освоению художественных, актерских задач. При разучивании 
произведений педагогу нужно стремиться раскрыть художественный образ песни, 
добиться того, чтобы он дошел до обучающихся, увлек его. Очень важна  

 
второй год 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. 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. 
Необходимо добиваться у учащихся правильного диафрагматического дыхания.  
Навыки певческого дыхания усложняются. На основе их прививаются пропевать 
фразу на одном дыхании. Только в процессе такого пения у учащихся будут 
вырабатываться правильные навыки дыхания и укрепляться дыхательная 
мускулатура. На первых порах надо подбирать такой музыкальный материал, в 
котором видно ясное и четкое деление на небольшие фразы. 
1. Добиваемся от ребят сознательного пения на одном дыхании каждой отдельной 
фразы, обращая внимание на исполнение последнего звука. Просим делать на нем 
остановку. Это заставит детей сосредоточиться на выдохе. 
2. Выразительность исполнения. Добиваемся напевного звуковедения, идущего от 
образного содержания. Понимание задачи и стремление достичь выразительности в 
исполнении поможет им экономно расходовать дыхание. 
3. Работа над начальной фразой дыхания - моменты вдоха. Певец должен брать 
дыхание перед каждой фразой. 
После освоения пения по фразам, следует подбирать песни с более 
продолжительными фразами, а после перейти к воспитанию навыков «цепного 
дыхания». Обычно хороводные, протяжные. А иногда и плясовые песни 
исполняются по принципу такого дыхания. 
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У детей 10-14 лет активно развивается индивидуальный тембр, диапазон 
расширяется. Возраст 11-12 лет – предмутационный период, протекающий 
обычно без острых изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы 
проявления тех или иных признаков мутации различны, поэтому особенно 
необходимо внимание педагога к каждому ребенку. Замечено, что регулярные 
занятия в предмутационный период способствуют спокойному изменению голоса. 
Как правило, у детей (подростков) в 13-14 начинается мутационный период. В 10-
14 лет активно развивается индивидуальный тембр, диапазон расширяется Чаще у 
девочек он проходит без тех значительных изменений, которыми характеризуется 
мутация у мальчиков-юношей. Но и девочки могут испытывать некоторый 
дискомфорт при пении, поэтому педагогу нужно быть внимательным к тем 
ощущениям, которые испытывают ученицы и грамотно реагировать на их 
жалобы. 
Продолжается работа над сольным народным пением. Ребята учатся исполнять 
как подлинно-традиционные народные песни, так и их обработку, а также 
авторские произведения, написанные для народного голоса 
 

 
 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 
•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей». 
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 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 
 
1. Литература для педагога 
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• Хворостухина С.А Дыхание по Стрельниковой/серия: Здоровье и жизнь. 
Издательство: "АСТ" (2007) Формат: 84x108/32, 64 стр.;21см. 
Библиогрю.:с.60-61 ISBN: 978-5-17-036511-1- Текст - непосредственный. 

• Седунова Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного 
образования : учебное пособие / Седунова Л.М.. — Тула : Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. — 
200 c.; 23см.— ISBN 978-5-6043745-5-9. — Текст: непосредственный 

• Кац М. Ваш голос: Секреты вокального мастерства / Кац М.. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-6098-8. — Текст: 
электронный 

• Полозов С. Избранные вокальные сочинения. Для голоса и фортепиано: 
нотное издание / Полозов С.. — Саратов : Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 44 c.; 27см. — ISBN 979-0-
706385-54-9. — Текст: непосредственный 

• Щербинина Е.Л. Вокальная подготовка : учебное пособие для студентов 
музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 
«Дирижирование» (профилю «дирижирование академическим хором») / 
Щербинина Е.Л.. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная 
консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. — 24 c. — Текст: 
электронный 

• Демченко А.И. Музыкальное искусство России начала ХХ века : учебное 
пособие / Демченко А.И.. — Саратов : Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-94841-
346-4. — Текст : непосредственный 

• Соловьёва И.В. Хоровой класс. Исполнительская практика учебного 
народного хора «Оберег» : хрестоматия для обучающихся по направлению 
подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое 
народное пение», квалификация «Хормейстер. Руководитель творческого 
коллектива. Преподаватель» / Соловьёва И.В.. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 102 c. — ISBN 979-0-9003290-
2-8. — Текст : непосредственный 
 
2. Литература для учащихся 

 
• Бородина Е.М. Методика работы с детским коллективом. Организация 

детского фольклорного ансамбля: приемы и методы работы: учебно-
методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.04 
«Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение» / 
Бородина Е.М.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2020. — 151 c. —  
20 см. ISBN 978-5-8154-0515-8. — Текст: непосредственный 

• Шкербина Т.Ю. От примы до октавы. Методика работы с артистами детского 
хорового коллектива : учебное пособие по дисциплине «Методика работы с 
артистами коллектива» для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство 
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оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализация 
«Художественное руководство академическим хором» / Шкербина Т.Ю., 
Селезнева О.П.. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2017. — 86 c.; 24см. — ISBN 978-5-94839-599-9. — Текст: 
непосредственный  

• Пипекин В.М. Музыкальная семейка. Песни для детей : учебно-
репертуарный сборник / Пипекин В.М.. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2009. — 39 c.; 28см. — Текст: 
непосредственный 

• Бойко Р.Г Сказки. Одноактные оперы для детей. Для пения в сопровождении 
фортепиано / Бойко Р.Г. — Санкт-Петербург : Российская национальная 
библиотека, 1981. — 114 c. — Текст: непосредственный. 

 
 

3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
 Образовательная социальная сеть. nsportal.ru; http://nsportal.ru/ 
 Дахательная гимнастика стрельниковой для 

вокалистовhttp://emlab.ho.ua/Service----/Strelnikova_01_Vocal.htm 
 Студия детского вокала «Потеха» в ВК: @public193792211 

  4. IPS SMART весь контент ЭБС ipr books: 
https://www.iprbookshop.ru/78574.htm 

      5. Мультиурок. https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-
pedagogov-formiro.html. 

 
Приложение 

 
Результативность внедрения программы 

 
Мониторинг результатов обучения концертного исполнения вокального номера. 

Результаты освоения программы могут включать в 
себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный 
показ других форм работ (элементы хореографии, игра на 
этнографических инструментах (ложки, трещотки, бубен). 
Критериями оценки исполнения могут являться: 
- точное знание слов песни; 
- точное знание партии; 
- стремление к соответствующей стилю манере пения; 
- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 
- постановка дыхания; 
- эмоциональность исполнения; 
- соответствие художественному образу песни. 
По итогам исполнения или участия в концертной программе выставляется оценка 
по пяти бальной шкале: 

: 

https://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-pedagogov-formiro.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-dlia-pedagogov-formiro.html
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Степень выраженности оцениваемого качества Возможное кол-
во баллов 

 Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, экспрессивное 
выступление, отточенная вокальная 
техника, безупречные стилевые признаки, 
ансамблевая 
стройность, выразительность артистического облика в 
целом 

5 
(отлично) 

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, 
но имеется некоторое количество 
погрешностей, в том числе вокальных и интонационных  

4 
(хорошо) 

Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 
Удовлетворительные музыкальные навыки, 
очевидны серьёзные недостатки 
звуковедения, вялость или закрепощенность 
артикуляционного аппарата. Недостаточность 
художественного мышления и отсутствие должного 
слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие 
на низком уровне 

3 
(удовлетворитель

но) 

Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с большим 
количеством разного рода ошибок. Отсутствует 
ансамблевое взаимодействие 

2 
(неудовлетворите

льно) 

 
 

Приложение 
Оценочные материалы. 

I год обучения: 
 

1. Вводное занятие. Опрос. 
2. Дыхательная гимнастика. Артикуляция. Опрос 
Артикуляция: 
- необходимо соблюдать определенную последовательность – от простых 
упражнений к более сложным (укольчики-лошадка) 
- на начальном этапе упражнения выполняются в более медленном темпе, перед 
зеркалом.  
- упражнения («Лошадка», «Нотки», «Удивление», «Поцелуйчики») выполняются 
под счет (раз и, два и.). 
  Дыхательная гимнастика: 
«Зевок и потягивание» руки вверх как при пробуждении. (естественное, 
правильное дыхание без поднятия плеч). 
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«Подними тетрадку» исходное положение, лёжа на спине. На живот ребёнку 
положить тетрадь средней толщины (48-96 листов, ребёнок должен поднять 
тетрадь животом (дыханием) 
«Раздуваем меха» или «Аккордеон» руками обхватить рёбра. На согласный звук 
«Х» быстро берём короткий вдох и выдох. 
«Зеркальце» - глядя в ладошку, как в зеркало, ребёнок выдувает воздух 
тоненькой струйкой в середину ладошки. (По В. Емельянову.) 
«Ворона» села на забор и решила развлечь всех своей песней. Дети делают вдох 
носом и на выдохе произносят протяжно «Кар!» 5-6 раз. Ворона так громко 
каркала, что охрипла. Дети выполняют упражнение с закрытым ртом 5-6 раз. 
«Колокол» Глубоко вдохнём и на выдохе произнесём «Бом-Бом-Бом», 
одновременно хлопая в ладоши. 
 
3. Вокальные упражнения. Опрос 
- певческая установка сидя и стоя. 
- упражнение на чередование гласных. 
- упражнение на краткое произношение согласных. 
- упражнение на расширение певческого диапазона.  
- переходные ноты. Упражнения. 
 
4. Музыкальная грамота. Опрос. 
           - октавы. Размещение нот на нотоносце. Дополнительные линии. Работа 
над песенным 
              репертуаром           
- средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, регистр, 
тембр 
- размещение нот первой октавы на нотоносце. 
  регистр, темп,  
- основные длительности нот и пауз, их продолжительность и правописание. 
- ключи: скрипичный и басовый.  
- ключевые и случайные знаки альтерации, их правописание. 
 - гамма, тональность,  
- размер,виды размеров. Такт, тактовая черта. 
 
5. Песенный фольклор народного календаря. Тест. 
      ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ  
 1. жанр pycского народного песенного творчества, сюжеты которого связаны с 
христианской религиозной тематикой. 2. жанр народной песни, сопровождавшей 
обход домов в пасхальное воскресенье. Поющие ходили из двора во двор, получая 
за славленье подарки. 3. жанр русского фольклора, сопровождающий святочные 
гадания; при этом использовались кольца и другие украшения гадающих. 4. 
песни, получившие своё название из-за тесной связи с народным 
сельскохозяйственным календарём - распорядком работ по временам года. 5. жанр 
русских эпических песен-сказаний, повествующих о событиях далёкого 
прошлого.  
.    КОЛЯДКИ –  
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 1. жанр русского фольклора, сопровождающий святочные гадания: песни «под 
блюдо», куда клались в воду кольца и другие украшения гадающих. 2. обрядовые 
величальные и благопожелательные песни, исполнявшиеся на Святки, 
сопровождавшиеся хождением исполнителей по домам с целью получения 
угощенья. 3. жанр народной песни, сопровождавшей обход домов в пасхальное 
воскресенье. Поющие ходили из двора во двор, получая за славленье подарки. 4. 
жанр фольклора разных народов, традиционные элегические импровизации, 
связанные преимущественно с похоронами, свадебными, рекрутскими и другими 
обрядами, неурожаем, болезнью и т. п. 5. народные песни, посвященные 
славянскому народному празднику весенне-летнего календарного периода 
который отмечается в четверг перед Троицей. 
.    МАСЛЕНИЧНЫЕ ПЕСНИ –  
1. жанр песенного русского фольклора, назначение которого состояло в том, 
чтобы «помочь» солнцу продвинуться по кругу, ускорить конец зимы. 2. жанр 
pycского народного песенного творчества, сюжеты которого связаны с 
христианской религиозной тематикой. 3. народные песни, посвященные 
славянскому народному празднику весенне-летнего календарного периода 
который отмечается в четверг перед Троицей. 4. фольклорный жанр, короткая 
русская народная песня (четверостишие) юмористического содержания, 
передаваемая, чаще всего, устно. 5. разновидность народных песен, 
сопровождавших русский новогодний обходной обряд с получением угощения за 
славление.  
• СЕМИЦКИЕ ПЕСНИ – это 1. жанр русского фольклора, назначение которого 
состояло в том, чтобы «помочь» солнцу продвинуться по кругу, ускорить конец 
зимы. 2. народные песни, посвященные славянскому народному празднику 
весенне-летнего календарного периода, который отмечается в четверг перед 
Троицей. 3. разновидность народных песен, сопровождавших русский новогодний 
обходной обряд. 4. древнейший вид песни, получивший своё название из-за тесной 
связи с народным сельскохозяйственным календарём - распорядком работ по 
временам года. 5. жанр русского фольклора, сопровождающий святочные гадания: 
песни «под блюдо», куда клались в воду кольца и другие украшения гадающих. 
• ВОЛОЧЕБНАЯ ПЕСНЯ - это 1. жанр народной песни, сопровождавшей 
обход домов в Пасхальное воскресенье. Поющие ходили из двора во двор, 
получая за славленье подарки. 2. фольклорный жанр, короткая русская народная 
песня (четверостишие) юмористического содержания, передаваемая, чаще всего, 
устно. 3. песня и инструментальный наигрыш, сопровождающие пляску. 4. жанр 
pycского народного песенного творчества, сюжеты которого связаны с 
христианской религиозной тематикой. 5. жанр песенного фольклора, 
отличительной особенностью которого является непосредственное включение в 
тот или иной трудовой процесс.  
 

Дикция. Опрос. 
1. Правила соблюдения орфоэпических норм при пении. 
2. Открытые и закрытые звуки. 
Правильное формирование гласных и согласных. 
3.Правильное пение ударных и безударных гласных.  
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4.Работа над концовкой фраз в разучиваемых песнях. 
 

Русские музыкальные игры. Опрос. 
1. Игры, отражающие отношение человека к природе.  
2. «В коршуна», «Заинька беленький», «В медведя», «Ручеёк» и т.д. 
2. Игры, отражающие историческое наследие русского народа. "Быт русского 
народа",. " Горшки", "Башмачник", "Лапти", "Поясок», «Кузнецы» и т.д. 
3.  Игры, отражающие   игры сверстников прошлых столетий. "Горелки", 
"Жмурки", "Опоясье", "Яша", "Ловишка", "Растяпа", "Краски"  
4. Игры, которые дают возможность помериться силой и ловкостью, побуждают 
стремление детей стать сильнее, победить всех. "Тяни в круг", "Бой петухов", 
"Достань камешек", "Перетяни за черту", "Взятие снежной, "Перетягивание 
каната", "Варёная репка", "Вытолкни за круг". 
"Защита укрепления", "Бои на бревне" и их различные варианты.  
Дети рассказывают ход игры и показывают как играть. 
 
               8. Русский народный театр. Беседа. 
1. Скоморохи — древнерусские народные актеры-профессионалы. На Руси 
существовали оседлые и походные, странствующие скоморохи. Оседлые — жили 
в селах и городах, где были заметными фигурами на обрядовых игрищах и 
праздниках благодаря искусству игры на музыкальных инструментах, пения и 
пляски. Походные скоморохи обычно выступали в дни народных увеселений. С 
ними связывают такие виды народного театра, как медвежья потеха и Петрушка. 
2. Вертеп- Рождественское кукольное представление получило большое 
распространение в католической Польше, а оттуда проникло на Украину, в 
Белоруссию, в западные районы России. 
Слово «вертеп» в старославянском языке означало «пещера». Такое наименование 
закрепилось за театром этого типа потому, что, по библейскому мифу, лежащему в 
основе рождественского представления, Мария, Иосиф и только что родившийся 
Христос скрывались в пещере по пути из Иордании в Египет, предупрежденные о 
злом умысле Ирода. 
События, связанные с рождением Христа, разыгрывались в верхнем ярусе, а 
эпизоды с Иродом и бытовая часть — на нижнем. Верхний этаж оклеивался 
голубой бумагой, в центре изображалась пещера с яслями и младенцем, Марией, 
Иосифом и животными, над пещерой укреплялась звезда. Нижний этаж 
обклеивался яркой цветной бумагой, посредине здесь стоял трон Ирода, справа и 
слева имелись двери, через которые куклы появлялись и уходили. 
  
• Работа с микрофоном. Опрос. 
 
1.  Включение микрофона 
2.  «Заводка» микрофона 
3. Тембр звук 
4.  Искажения звука. 
5. Посторонние шумы 
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• Работа над песней. Концерт. 
• Сценическое воплощение народной песни. Концерт. 
• Итоговое занятие. Концерт. 
 
II год обучения. 
 
1. Вводное занятие. Опрос. 
2. Интонационные и фонопедические упражнения. Открытое занятие. 
3. Русский народный театр. Беседа.  
- театрализации русской свадьбы 
- этапы свадьбы (сватовство, смотрины, рукобитие, вытие, девичник или 
мальчишник, свадебный поезд, выкуп невесты, венчание, свадебный мир у 
невесты, у жениха) 
-вертеп 
-традиционные сюжеты вертепного театра 
-традиционные мелодии сопровождающие вертепный театр. 
  4. Дыхательная гимнастика. Артикуляция. Дикция. Опрос. 
- свобода артикуляционного аппарата 
- открытые и закрытые звуки.  
-присоединение согласного звука в закрытых слогах к следующему слогу. 
-правильная работа всех мышц голосового аппарата, устойчивое положение 
гортани при пении гласных звуков.  
- концовки фраз в разучиваемых песнях. 
5.  Песенный необрядовый фольклор. Опрос. 
- причитания 
- колыбельные 
-хороводные 
-лирика 
-игровые 
-былины, балады 
6.  Русские народные инструменты. Опрос. 
Духовые (свистульки, рожки, жалейки, свирестели, волынки) 
Струнные (гусли, балалайка, домра) 
Ударные (ложки, колокольчики, трещетки, рубель, дрова) 
Баян инструмент русс н.оркестра. 
7. Концерт для родителей. 
8. Сценическое воплощение народной песни. Концерт для родителей. 
9. Песенный обрядовый фольклор. Опрос. 
-годовой круг народного календаря (колядки, масленичные, волочебные, 
подблюдные..) 
- песни свадебного обряда, 
-причитания. 
10. Работа с микрофоном. Опрос. 
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         Проверяйте работу микрофона перед началом выступления. На это уйдет 3 
минуты, но Вы застрахуете себя от непредвиденного и нежелательного казуса. За 
10 минут до того, как зрители зайдут в зал «возьмите за ручку» волонтера на 
мероприятии, друга, коллегу… (нужное выбрать). Поставьте его в конце зала. 
Подойдите к звукотехнику и попросите его сделать проверку микрофона – 
батарейки, возможность включать и выключать, звук. Узнайте, в каком положении 
переключателя микрофон включен, а в каком выключен. Поговорите в микрофон и 
спросите, хорошо ли Вас слышит Ваш волонтер, друг, коллега… Пусть он походит 
по залу во время пробы. Если он Вас слышит хорошо в любом месте зала, все в 
порядке. Если нет, с его помощью выберите нужный уровень громкости голоса. 
Обязательно обратите внимание, как вы сами себя слышите и запомните 
выбранный уровень громкости своего голоса. Определите, как близко нужно 
держать микрофон к губам. Обычно – не более 1 см. 
         Запомните микрофон, в который Вы проводили настройку (как правило, они 
имеют какие-либо разноцветные метки) и перед выступлением выберите именно 
его. 
         Микрофон должен быть как бы продолжением вашей руки и продолжением 
звукового потока. Направляйте звук в центр мембраны микрофона. 
         Когда Вы взяли в руки микрофон, обратите внимание, включен он или 
выключен. Перед выходом на сцену включите его. Если у Вас гарнитура hands free, 
то после проверки выключите его. А перед выходом на сцену включите, но 
помните, что говорить за кулисами уже ничего нельзя. 
         Выйдя со сцены после выступления, выключите микрофон или гарнитуру. 
Только после этого обсуждайте свое выступление с коллегами и делитесь 
эмоциями. 
         Микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не 
искажался. 
         Не направляйте микрофон в сторону колонок — появится резкий свист. 
Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не сзади. 
Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если же свист или 
резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от колонок. 
         Перед выступлением необходимо проверить, где находятся динамики. Если 
они находятся у вас за спиной, нужно быть особенно осторожным: когда мембрана 
микрофона и мембрана динамика направлены друг на друга, они вступают в 
резонанс и раздается адский душераздирающий свист, который приводит в панику 
выступающего, заставляет заткнуть уши всех присутствующих, а звукооператора 
выругаться, (это называется «микрофон фонит») Если вы зарапортовались и 
допустили эту ошибку, не теряйтесь: все, что нужно вам сделать - это отвернуть 
микрофон от динамиков. 
         При воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон ото рта, 
чтобы не было перегрузки от громкого звучания. 
         Если поете низкие звуки на тихой звучности – приближайте микрофон 
ближе к губам, чтобы было лучше слышно. 
         При пении следите за правильным положением микрофона относительно 
губ — голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно следите за 
правильным положением микрофона при движении по сцене. 
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         Во время выступления с микрофоном в руке, а не с гарнитурой hands free, 
помните, куда поворачивается голова, туда и следует микрофон. Если Вы 
поворачиваетесь к слайдам, не забудьте передвинуть следом и руку с микрофоном, 
чтобы вся речь была слышна и, не отвлекали внимание всякие реплики мимо. 
         Если микрофон вдруг перестал работать, спокойно прервите выступление 
короткой паузой: «Одну секунду, пожалуйста». Такой «договор» с аудиторией 
позволит Вам сохранить спокойствие и выглядеть уверенно. Взяв паузу на решение 
вопроса, устраните сложившуюся неприятность – возьмите другой микрофон на 
сцене, подойдите к звукотехнику… 
         Расстояние до микрофона – ваша ладонь, приставленная ребром к губам. 
Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на 
репетиции. Но помните, что звучание одного и того же микрофона зависит от 
разных условий, и во многом зависит от акустики зала. Звучание будет разным в 
пустом зале и в зале, наполненном слушателями. Поэтому чутко вслушивайтесь в 
голос и реагируйте на изменения в звучании. 
         Если держать микрофон дальше, голос будет звучать не так красиво, если 
ближе – при произнесении звука П микрофон будет издавать малоприятный звук. 
Это расстояние нельзя менять в ходе выступления. Наклоняясь, наклоняйте и 
микрофон. Как вы знаете, земляне наблюдают один и тот рисунок на поверхности 
луны потому, что она вращается вокруг земли, будучи обращена к ней одной и той 
же стороной. Символически это природное явление вы и должны отражать во 
время выступления с микрофоном: куда бы вы не повернулись, микрофон 
поворачивается вместе с вами, причем оставаясь не только на одном том же 
расстоянии от вас, но и повернутым одной и той же стороной к вам. Лучший звук 
при этом получается, когда микрофон образует перпендикуляр с вертикальной 
линией вашего лица. 
         Следите за правильной певческой постановкой, свободой корпуса – 
естественное положение руки и локтя, не поднятые плечи. Держать микрофон 
нужно кистью, а не кончиками пальцев, кисть при этом не прогибается и судорожно 
не сжимается. Проследите, чтобы не было движений пальцев кисти, и особенно 
контролируйте мизинец, чтобы он не оттопыривался. 
         Помните об эстетичном виде исполнителя! 
         Заранее готовьте микрофон – за пару секунд до начала пения микрофон 
следует поднести к губам, чтобы не было обрывков фраз. 
         На долгих и громких звуках не убирайте микрофон сразу – отведите руку от 
себя вперед и зафиксируйте на определенной точке. И лишь после окончания пения 
рука с микрофоном опускается. 
         Теперь о штативе. Чаще его называют «стойка». Стойка бывает двух типов: 
телескопическая и «журавль». С телескопической стойкой работать труднее по 
двум причинам. Если у вас большой живот или пышная грудь, вы не сможете 
приблизится к микрофону на расстояние, необходимое для лучшего звучания. 
Кроме того, его сложно отрегулировать по высоте. А регулировать придется. 
Неопытный оратор часто говорит в микрофон, находящийся на той высоте, на 
которой его оставил предыдущий оратор. Теперь «журавль». Такую стойку можно 
наклонить одним движением руки. При этом надо учесть две вещи. Во-первых, она 
издает дикий скрип, усиленный микрофоном многократно. Для ликвидации этой 
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опасности в момент изменения высоты незаметно для слушателей выключают 
микрофон, а потом сразу включают. Все современные микрофоны оснащены 
выключателем на корпусе. Не стоит однако пользоваться выключателем «on/off», 
т.к. беззвучно полное выключение микрофона не происходит. Для подобных 
случаев существует выключатель «mute». Им и пользуются. Во-вторых, при 
изменении высоты стойки, изменяется и угол наклона микрофона. Поэтому нужно 
установить микрофон перпендикулярно вашему лицу или параллельно полу с 
легким наклоном вперед. 
         Во время номера старайтесь избегать трения микрофона об одежду. 
Перекладывание микрофона из одной руки в другую, если этого требует 
постановка, делайте мягко и осторожно. Предлагая зрителям поддержать Вас 
аплодисментами, не хлопайте по микрофону - просто имитируйте движения, не 
касаясь его. 
11. Слушание и анализ музыкальных произведений. 
-средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, регистр, 
тембр 
-слуховой анализ на определение лада. 
-определение красок музыки в прослушанных произведениях. 
-марш, танец, песня: определение.  
-определение регистров, лада.  
-знакомство с классическими произведениями. Слушание и анализ произведений. 
-пределение характера, темпа, размера, средств выразительности. 
-сочинение, импровизация на заданную тему. 
12 .Поведение на сцене. Основы актерского мастерства. Концерт. 
Итоговое занятие. Концерт. 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия народного вокала «Потеха»» (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. 

Ребенок познакомится с жанром русского народного направления, 
основанном на технике стилизованного фольклорного пения. Подлинно 
традиционные народные песни изучаются и исполняются в современной 
аранжировке. Новое звучание старинной песни определило направление «фолк-
модерн». Для детей это интересно, и сегодня востребовано. Русская песня в таком 
звучании становится более доступной, близкой и понятной современным детям.  В 
мастерской сольного народного пения прививается любовь к народной песне, 
народной музыке, народному исполнительству. Ребята учатся исполнять как 
подлинно-традиционные народные песни, так и их обработку, а также авторские 
произведения, написанные для народного голоса. Прививается навык 
пения  a'cappella, в сопровождении ансамбля народных инструментов, 
под  фонограмму. Современные певцы отлично адаптируют приемы народного 
вокала в эстраде 

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 любви и 
понимания русской народной культуры: русская песня, традиционный быт и уклад 
русского крестьянина, русские календарные праздники. Появляются предпосылки 
к развитию 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. При этом народная 
песня служит незаменимым средством для образования здорового вкуса, 
понимания изящного и способности им наслаждаться. 

Программа нацелена на сохранение национальных традиций через изучение 
народного творчества происходит понимание детьми принадлежности к своей 
родине, понимание национально-культурной идентичности личности ребенка, 
понимание его самого себя как русского человека; 
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 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 занятий согласно заранее 
составленному расписанию в установленное и согласованное время. 

Адресат программы 
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 – 216 часов (6 часов в неделю) 
2 год обучения –216 часов (6часов в неделю) 
3 год обучения –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, открытая естественная 
народная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, чёткая и 
ясная дикция, правильное артикулирование); 

3. Сформировать исполнительские навыки. 
4. Познакомить с русскими традиционными обрядами и обычаями; 
5. Научить петь в народной манере; 
6. Познакомить с народно-песенной традицией русского народа 
7. Познакомить с элементами традиционной хореографии 
Развивающие: 
1. Развить у учащихся тембровое чувство и мышление; 
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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 .  

3. Создать условия для формирования мировоззрения ребенка, нравственных 
качеств, ценностных ориентаций, умения убежденно отстаивать свою точку 
зрения. 

4. Сформировать бережное отношение к музыкально-поэтическому 
наследию русской традиционной культуры. 

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. 

Программа рассчитана так же на дистанционную форму обучения. На 
образовательный ресурс выкладываются ссылки с примерами и музыкальным 
материалом.  Для усвоения материала используются тоже дистанционные формы 
контроля. Обмен информацией будет происходить через группу в ВК id12218735 и 
многофункциональное приложение WhatsApp. 

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. 
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На занятиях, при необходимости, с помощью компьютера, прослушиваются 
и просматриваются музыкальные 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 солистом, с небольшими 
группами учащихся, разделение на голоса. 

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 
9 Технические коммуникационные возможности  1 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты. 
У учащихся сформируются: 
- навыки дисциплины, самоорганизации; 
- умение работать в команде, сотрудничать в хоровом коллективе; 
- чувство взаимопомощи, уважения друг к другу через расширение сферы 

общения, накопление опыта социальных контактов со сверстниками; 
- уважительно относиться  к культуре своего народа; 
- понимать и уважать  мировую культуру в разных национальных формах ее 

воплощения; 
- потребность бережного отношения к музыкально-поэтическому наследию 

русской традиционной культуры. 
Метапредметные результаты. 
- у учащихся сформируется индивидуальная исполнительская манера 

народных песен;  
- учащиеся освоят основы сценической пластики; 
- учащиеся разовьют артистические способности, ощущение 

исполнительской и творческой свободы; 
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- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение выступать публично, не 
теряться перед аудиторией; 

- учащиеся разовьют умение общаться со своими сверстниками и в социуме. 
- у учащихся разовьётся интерес к исполнительскому искусству как 

возможности реализовать творческие устремления и амбиции. 
- появится развитый музыкальный вкус (на основе слушания музыки русской 

народной музыки, посещения концертов фольклорных коллективов, других 
коллективов, исполняющих народную музыку); 

- появится развитый эстетический вкус (посещение музеев, выставок 
народного прикладного творчества); 

Предметные результаты. 
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  
- технику народного пения; 
- технику певческого дыхания, артикуляции и дикции; 
- азы нотной грамоты; 
- жанры народной музыки; 
- элементы русской народной бытовой хореографии; 
будут владеть: 
- специфическими приёмами, характерными для определённых исполнения 

народной песни 
- дыхательной гимнастикой; 
- голосовым тренингом. 
- умение петь в народной манере; 
- сценическим мастерством. 
 

Учебный план 
Первый год обучения 

№ 
п/
п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма  
контроля 

Вcего Теория Практика очно дистанционн
о 

1. Вводные занятия 12 6 6 Опрос Онлайн-
беседа 

2. Дыхательная 
гимнастика 

18 2 16 Тест Онлайн-тест 

3. Вокальные 
упражнения. Атака 
звука 

18 2 16 Тест Онлайн-
текст 

4. Артикуляция 18 2 16 Тест Онлайн-тест 
5. Устройство 

голосового аппарата 
18 2 16 Опрос Онлайн-

опрос 
6. Дыхательный аппарат. 

Типы дыхания 
18 2 16 Опрос Онлайн-

опрос 
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Второй год обучения  

 
№ 
п/
п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика очно дистанционн

о 
1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос Онлайн-

беседа 
2. Интонационные 

упражнения 
12 6 6 Опрос Онлайн-

опрос  
3. Комплекс упражнений 

на ровность звучания 
гласных 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

4. Дыхание 12 6 6 Тест Онлайн-тест 
5. Общее поднятие 

тонуса 
12 6 6 Открыто

е 
занятие 

Открытое 
занятие 

6. Комплекс 
фонопедических 
упражнений 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

7. Ансамблевое пение 64 20 44 Концерт Видеозапись 

8. Сценическое 
воплощение народной 
песни 

12 6 6 Концерт Видеозапись 

9. Упражнения для 
дикции и артикуляции 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

10. Знакомство с 
микрофоном 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

11. Русская традиционная 
песенная культура 

12 6 6 Тест Онлайн-тест 

7. Дикция. Скороговорки 16 4 12 Опрос-
тренинг 

Онлайн 
опрос-

тренинг 
8. Азы нотной грамоты 18 2 16 опрос Онлайн-

опрос 
9. Русский 

традиционный 
календарь 

18 2 16 Тест Онлайн-тест 

10  Работа над песней 46 6 40 Концерт Видеозапись 
11 Сценодвижение 14 4 10 Концерт Видеозапись 
12 Итоговое занятие 2 2 - Концерт Видеозапись 
ИТОГО: 216 36 180   
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12. Слушание и анализ 
музыкальных 
произведений 

12 6 6 Опрос Онлайн-
опрос 

13. Поведение на сцене. 
Основы актёрского 
мастерства 

28 8 20 Концерт Видеозапись 

14. Итоговое занятие 2 1 1 Концерт Видеозапись 
 ИТОГО: 216 90 126  

 
Третий год обучения 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма  
контроля 

Всего Теория Практика очно дистанц
ионно 

1. Вводное занятие.  2 1 1 Беседа Онлайн-
беседа 

2. Фольклорные жанры. 
Быт русского 
крестьянина. 

16 8 8 Тест 
 

Онлайн-
тест 

 
3. Комплекс упражнений 

на ровность звучания 
гласных. 

16 8 8 Опрос 
 

Онлайн-
опрос 

 
4. Дыхание.  16 8 8 Тест Онлайн-

тест 
5. Ансамблевое пение. 84 26  58 Концерт Видео, 

аудио 
запись 

6. Организация 
сценического 
действия 

16 8 8 Концерт Видеоза
пись 

7. Дикция.  16 8 8 Опрос Онлайн-
опрос 

8. Звукоусиливающая 
аппаратура.  

16 8 8 Опрос Онлайн-
тест 

9.  Работа над 
двухголосием. 

16 8 8 Концерт Видеоза
пись 

10. Работа над песней. 
Концертная 
деятельность 

16 8 8 Концерт Видеоза
пись 

11. Итоговое занятие. 2 1 1 Заключи
тельный 
концерт. 

Видеоза
пись 

 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 72 216 6 часов в 
неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 216 6 часов в 
неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 216 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 «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 —беседа. 

Текущий контроль — оценка уровня и качества освоения разделов 
программы и личностных качеств обучающихся. Проводится после изучения 
каждого раздела. Форма контроля: концерт. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого полугодия с целью 
выявления уровня усвоения программы. Форма контроля: наблюдение в процессе 
за работой в коллективе, выступление на концерте. 

 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).  

Успехи обучающегося в приобретении вокальных навыков контролируются 
во время 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 «Студия 
народного вокала «Потеха» 
Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал 
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Аудиоматериалы: 
аудиозаписи выступлений; 
Видеоматериалы:  
видеозаписи выступлений. 

3. Наглядный материал 
Иллюстрации  и схемы годового круга традиционного календаря. Карточки  
с заданиями по теории музыки. 

4. Электронные-образовательные ресурсы 

Тематические аудиоматериалы (фонограммы) 
DVD-диски 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» — http://nsportal.ru/ 
Электронная библиотека нот — http://www.musicaneo.com/ 
группа в ВК https://vk.com/public193792211 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Курс первого года обучения 
Детский певческий голос уже с первых своих проявлений сориентирован на 

народную манеру звукообразования, поскольку ребенок поет также естественно, 
как и говорит. Если мы встречаем у детей какие-либо иные манеры 
звукообразования, то они, как правило, связаны с тем, что ребенок подражает тем 
или иным модным течениям. В некоторых случаях это приводит к 
неестественности звукообразования, разрушению индивидуальных певческих 
данных ребенка. Одним из способов устранения неестественности 
звукообразования является применение речевых упражнений или скороговорок. 
Произнесение их сопровождается внимательным вслушиванием учащегося и 
педагога в звучание. Педагог должен при этом обращать внимание ученика на 
удачно и естественно звучащие гласные, вести своего подопечного от 
произнесения простых, коротких до более сложных, продолжительных звуков. 
Пропевание упражнений и произнесение скороговорок в быстром темпе 
способствует выявлению индивидуальных природных качеств тембра голоса, 
естественности работы мышц голосовых связок, гортани, мягкого нёба, укладки 
языка, губ. Это связано с тем, что в быстром темпе у учащегося не успевает 
срабатывать подражательный рефлекс и проявляются его индивидуальные 
природные задатки. Особое внимание следует обращать на то, чтобы работа 
голосового аппарата осуществлялась без особого напряжения мышц связок и 
гортани. Не следует искусственно добиваться громкого звучания. Необходимо 
стараться найти близкий, полетный светлый звук. Для этого не рекомендуется при 
работе со скороговорками широко  открывать рот или делать купол во рту, 
поднимая мягкое нёбо, так как при этом звук не концентрируется на верхних 
передних зубах, а «расплывается» в большой полости рта. «Осветленности» звука 
способствует также и осветленное выражение лица, близкое к улыбке состояние 
губ. Для этого следует использовать упражнения: 
- на гласные А, У, Ю. 
- на дыхание 
- на развитие артикуляции 
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- на подвижность диафрагмы  
- 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. 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. 

Необходимо добиваться у учащихся правильного диафрагматического. 
Полезны упражнения, которые дают возможность фиксировать работу мышц 
диафрагмы. Продолжается работа над речевыми упражнениями и скороговорками. 

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 народного вокального репертуара. Обучение умению анализировать и 
кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие творческих 
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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 
народной 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. Важнейшие педагогические 
Последовательности в применения различных подходов к учащимся, исходящих 
из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных 
данных, а также уровня подготовки. Понимание принципов вокального 
исполнения народной манеры пения нужно через стремление к вдумчивой 
вокальной работе, ибо понять что-либо можно, лишь осознав понятие до той 
степени, которая превращает его в нужное действие. «Понять-осознать-сделать». 
Вот основная теория певческого сознания народного исполнителя, к которому он 
должен прийти на заключительном этапе обучения по этой программе. 
 
Нормативные материалы 
•  Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей». 
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 
16.01.2020 № 105-р. 
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
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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 
 

• Хворостухина С.А Дыхание по Стрельниковой/серия: Здоровье и жизнь. 
Издательство: "АСТ" (2007) Формат: 84x108/32, 64 стр.;21см. 
Библиогрю.:с.60-61 ISBN: 978-5-17-036511-1- Текст - непосредственный. 

• Седунова Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного 
образования : учебное пособие / Седунова Л.М.. — Тула : Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. — 
200 c.; 23см.— ISBN 978-5-6043745-5-9. — Текст: непосредственный 

• Кац М. Ваш голос: Секреты вокального мастерства / Кац М.. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-6098-8. — Текст: 
электронный 

• Полозов С. Избранные вокальные сочинения. Для голоса и фортепиано: 
нотное издание / Полозов С.. — Саратов : Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. — 44 c.; 27см. — ISBN 979-0-
706385-54-9. — Текст: непосредственный 

• Щербинина Е.Л. Вокальная подготовка : учебное пособие для студентов 
музыкальных вузов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 
«Дирижирование» (профилю «дирижирование академическим хором») / 
Щербинина Е.Л.. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная 
консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. — 24 c. — Текст: 
электронный 

• Демченко А.И. Музыкальное искусство России начала ХХ века : учебное 
пособие / Демченко А.И.. — Саратов : Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-94841-
346-4. — Текст : непосредственный 

• Соловьёва И.В. Хоровой класс. Исполнительская практика учебного 
народного хора «Оберег» : хрестоматия для обучающихся по направлению 
подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое 
народное пение», квалификация «Хормейстер. Руководитель творческого 
коллектива. Преподаватель» / Соловьёва И.В.. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 102 c. — ISBN 979-0-9003290-
2-8. — Текст : непосредственный 
 
2. Литература для учащихся 

 
• Бородина Е.М. Методика работы с детским коллективом. Организация 

детского фольклорного ансамбля: приемы и методы работы: учебно-
методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.04 
«Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение» / 
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Бородина Е.М.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2020. — 151 c. —  
20 см. ISBN 978-5-8154-0515-8. — Текст: непосредственный 

• Шкербина Т.Ю. От примы до октавы. Методика работы с артистами детского 
хорового коллектива : учебное пособие по дисциплине «Методика работы с 
артистами коллектива» для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство 
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализация 
«Художественное руководство академическим хором» / Шкербина Т.Ю., 
Селезнева О.П.. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2017. — 86 c.; 24см. — ISBN 978-5-94839-599-9. — Текст: 
непосредственный  

• Пипекин В.М. Музыкальная семейка. Песни для детей : учебно-
репертуарный сборник / Пипекин В.М.. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2009. — 39 c.; 28см. — Текст: 
непосредственный 

• Бойко Р.Г Сказки. Одноактные оперы для детей. Для пения в сопровождении 
фортепиано / Бойко Р.Г. — Санкт-Петербург : Российская национальная 
библиотека, 1981. — 114 c. — Текст: непосредственный. 
 
 
 
 

3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
 Образовательная социальная сеть. nsportal.ru; http://nsportal.ru/ 
 Дахательная гимнастика стрельниковой для 

вокалистовhttp://emlab.ho.ua/Service----/Strelnikova_01_Vocal.htm 
 Студия детского вокала «Потеха» в ВК: @public193792211 

  4. IPS SMART весь контент ЭБС ipr books: 
https://www.iprbookshop.ru/78574.htm 

 

https://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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Приложение1 
 

Результативность внедрения программы 
 

Мониторинг результатов обучения 
Результаты освоения программы могут включать в 
себя индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный 
показ других форм работ (элементы хореографии, игра на 
этнографических инструментах (ложки, трещотки, бубен). 
Критериями оценки исполнения могут являться: 
- точное знание слов песни; 
- точное знание партии; 
- стремление к соответствующей стилю манере пения; 
- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 
- постановка дыхания; 
- эмоциональность исполнения; 
- соответствие художественному образу песни. 
По итогам исполнения или участия в концертной программе выставляется оценка 
по пяти бальной шкале: 

: 
Степень выраженности оцениваемого качества Возможное кол-

во баллов 
 Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, экспрессивное 
выступление, отточенная вокальная 
техника, безупречные стилевые признаки, 
ансамблевая 
стройность, выразительность артистического облика в 
целом 

5 
(отлично) 

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, 
но имеется некоторое количество 
погрешностей, в том числе вокальных и интонационных  

4 
(хорошо) 

Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 
Удовлетворительные музыкальные навыки, 
очевидны серьёзные недостатки 
звуковедения, вялость или закрепощенность 
артикуляционного аппарата. Недостаточность 
художественного мышления и отсутствие должного 
слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие 
на низком уровне 

3 
(удовлетворитель

но) 

Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с большим 
количеством разного рода ошибок. Отсутствует 
ансамблевое взаимодействие 

2 
(неудовлетворите

льно) 
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Приложение 2 
Оценочные материалы. 

I год обучения: 
 

1. Вводное занятие. Опрос. 
2. Дыхательная гимнастика. Тест. 

• Какие существуют типы дыхания? 
     -грудной 
     -головной 
    -диафрагменный 
    -мышечный 
    -ключичный 
    -брюшной 
        Где находится диафрагма? 
    - между нижними ребрами под грудной клеткой 
    -внутри грудной клетки 
    -на поясничном отделе 

• От чего зависит хорошая постановка голоса? 
- от правильного дыхания 
-от трудолюбия и усердия 
-от ежедневного выполнения вокальных упражнений 

3. Вокальные упражнения. Атака звука. Тест. 
• Что входит в голосовой аппарат? 

-дыхательный аппарат, ротовая и носовая полость, глотка, гортань и голосовые 
связки, мышцы брюшной полости 
-трахеи, бронхи, гортань и голосовые связки, слух, артикуляционный аппарат 
-грудная клетка, носовая полость, голосовые связки, позвоночник, мышцы живота 
и брюшной пресс 

• Что можно делать перед занятием вокалом? 
-плотно поесть 
-выпить стакан газированной воды 
-сделать дыхательную гимнастику 
-выпить сырое яйцо 

• Мимика (выражение) лица при пении 
-глаза широко раскрыты, мышцы лица напряженным 
-мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 
-мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 

• Положение нижней челюсти и языка при пени 

• Какая наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения? 
   лежа, 
   сидя,  
   стоя 

 -челюсть поджата, язык напряжен  
-челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 
 -челюсть свободна, язык расслаблен 
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. Правильное положение тела во время пения в положении стоя            
 4. Артикуляция. Тест. 

• Что такое "артикуляция" в пении? 
-умение правильно распределять дыхание по музыкальным фразам 
     -музыкальное, выразительное пение 
    -ясное, четкое, понятное произнесение всех слов и букв в песне 

• Вокальная дикция.... 
- артикуляционная гимнастика тренирует дикцию 
-зависит от давления воздуха, создаваемого диафрагмой 
-не зависит от артикуляционного аппарата (рот, язык, губы) 
-зависит от натренированности артикуляционного аппарата 

• Положение нижней челюсти и языка при пении 
-челюсть поджата, язык напряжен 
 -челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 
-челюсть свободна, язык расслаблен 
5. Устройство голосового аппарата. Опрос 

6. Дыхательный аппарат. Типы дыхания. 
Виды резонаторов 

1. Правильная певческая установка 
2. Виды дыхания человека 
3. Диафрагма-это… 
4. Цепное дыхание-это.. 
5. Дикция. Скороговорки. Опрос-тренинг. 

Все упражнения исполняются по четыре раза: 
1 Жуем язык – как конфету. 
2 Делаем языком круговые вращательные движения между губами и зубами с 
закрытым ртом. Сначала в одну, потом в другую сторону по четыре раза. 
3 Упритесь языком в верхнюю губу, в нижнюю губу, в правую щеку, в левую 
щеку, пытаясь проткнуть насквозь. 
4 «Шинкуем язык» - высунуть язык до отказа, последовательно 
слегка прикусывая. 
5 Щелкаем языком, изменяя форму рта. 
6 Покусайте губы, втяните щеки и закусите боковыми зубами их внутреннюю 
поверхность. 
7 Пройдите по всему лицу поколачивающим массажем кончиков согнутых 
пальцев. 
Удары должны быть достаточно сильными. 
 

6. Азы нотной грамоты. Опрос. 

 Что входит в голосовой аппарат? 
Что необходимо для вокалиста? 
Мимика лица при пении 
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7. Русский традиционный календарь. Тест. 

Вопрос 1: 
Что такое погода? 
сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 
температура воздуха 
снег, дождь, град 
Вопрос 2 
Назовите осенние месяцы 
август, сентябрь, октябрь 
сентябрь, октябрь, декабрь 
октябрь, сентябрь, ноябрь 
октябрь, декабрь, ноябрь 
Вопрос 3 
Праздник Кузьминки называют так… 

По фамилии знаменитости; 
По названию местности; 
По кличке животного; 
В честь святых Кузьмы и Демьяна. 

Вопрос 4 
Название, какого дерева носит последнее воскресенье перед Пасхой? 

Береза; 
Ива; 
Верба; 
Яблоня. 

 Вопрос 5 
В ночь под этот праздник просыпается вся нечисть. 

Святки; 
Благовещение; 
Масленица; 
Покров. 

Вопрос 6 
Какой день Масленицы называют «прощенным»? 
Понедельник; Воскресенье; Среда; Суббота. 

 
II год обучения: 

1. Вводное занятие. Опрос. 
2. Интонационные упражнения. Опрос 
• Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

-громкость 
-диапазон 

1. Выберите ноту, изображённую на нотном стане 
2.  Выберите правильную последовательность нот 
3. Спойте ноту 
4. Напишите ноту. 
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-длительность 
-высота 
-тембр 

• Найди лишнее слово: 
-низкий регистр, 
-высокий регистр, 
-высота, 
-средний регистр. 

• Выбери правильный ответ: 
Как называется музыкальное сопровождение песен? 
-этюд 
-фантазия 
-компанемент 
     Отметь правильные утверждения 
-во время пения необходимо учитывать следующие правила: 
-не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 
-не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при 
записи в студии), даже при абсолютном, правильном пении связки устают. 
-громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 
-старайтесь подражать чужому тембру. 
-итоговый диагностический материал 

3. Комплекс упражнений на ровность звучания гласных. Опрос. 
Единая манера произношения гласных звуков в пропевании, начиная с 
медленного темпа, постепенно ускоряя и расширяя диапазон звучания: 

• «Андрей-воробей» - пение на одном звуке в хроматической секвенции; 
• «Шильники-мыльники» - соединение секундового соотношения и ровности 
звучания гласных звуков. 
• «Зелены луга» – выработка единой манеры звуковедения на слогах с различными 
гласными: «зе», «ны», «лу», «га»; мягкой атаки звуков; ритмической организации. 
• «Да-дэ-ди -до» - разучивание на основе музыкального 
материала  предлагаемой  песни, учитывая ровность звучания гласных при 
пропевании попевки. 
• «Е – Я – Ё» - отработка пения различных гласных в единой манере. 
4. Дыхание. Тест. 
• Какие существуют типы дыхания? 
Грудое 
Головное 
Диафрагмальный 
Мышечное 
Ключичное 
Брюшное 
• Какое количество воздуха необходимо набирать для пения? 
          -необходимое количество  воздуха 
          -количество воздуха с запасом 
• Мимика (выражение) лица при пении 
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-глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 
-мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 
-мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 
• Что можно делать перед занятием вокалом? 
-плотно поесть 
-выпить стакан газированной врды 
-сделать дыхательную гимнастику 
-выпить сырое яйцо 
 
5. Общее поднятие тонуса. Открытое занятие. 
6. Комплекс фонопедических упражнений. Опрос. 
 
• артикуляционная гимнастика (покусать кончик языка, «иголочка», 
«щеточка», «обида») 
• организация дикции (ПТКА-А-А (О, У, Э, Ы) 
                                                                БДГА-А-А (О, У, Э, Ы) 
                                                                КПТА-А-А (О, У, Э, Ы) 
                                                                ТПКА-А-А (О, У, Э, Ы) 
                                                                ГБДА-А-А (О, У, Э, Ы) 
• произнесение скороговорок 
        - проговариваем в разном темпе, постепенно ускоряя; 
       - проговариваем с различными интонациями; 
       - протягиваем любой гласный звук, помогая движением руки; 
       - произносим скороговорки без голоса, активно взрывая гласные 
      и согласные; 
       - произносим скороговорки с голосом, проследить за активным 
     -звучанием взрывных согласных, особенно в конце слов. 

7. Ансамблевое пение. Концерт. 
8. Сценическое воплощение народной песни. Концерт. 
9. Упражнения для дикции и артикуляции. Опрос. 

     -отработка сочетаний звуков 
    - упражнения для разминки губ 
     - упражнения для разминки языка 
     - сочетаний звуков 

10.  Знакомство с микрофоном. Опрос. 
        1. Виды микрофонов. 
        2. Включение микрофона 
        3. «Заводка» микрофона 
        4. Тембр звука 
        5. Искажения звука 
        6. Посторонние шумы 

11.  Русская традиционная песенная культура. Тест. 
• Какие обстоятельства привели к созданию древних языческих 

обрядов и праздников: 
- особенности характера русского человека 
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- вера в божественные силы природы 
- особенности российского климата 

• Какие народные песенные жанры имеют самые древние корни: 
- обрядовые песни (веснянки, колядки) 
- частушки 
- трудовые песни 

• Какие песни называли «старинами» 
- былины 
- частушки 
- колыбельные песни 

• Этот музыкальный жанр называют по- разному: пригудка, прибаска, матаня, 
тараторка… О каком жанре идет речь? 
- плясовые песни 
- колядки 
- частушки 

• В этой песне слово как-бы растворяется в мелодии и отступает на второй 
план: 
- протяжная 
- календарные песни 
- колыбельные 

• В переводе с английского языка это слово означает «народная мудрость» 
- поговорка 
- фольклор 
- песня 

• Этот русский праздник посвящен встрече весны 
- святки 
- масленица 
-кузьминки 

12.  Слушание и анализ музыкальных произведений. Концерт. 
13. Поведение на сцене. Основы актёрского мастерства. Концерт. 
14. Итоговое занятие. Концерт. 

 
   III год обучения: 

1. Вводное занятие. Беседа. 
2. Фольклорные жанры. Быт русского крестьянина. Тест. 

• Какое главное божество славян: 
- даждь – бог 
- ярило – солнце 
- сварог 

• Каковы признаки народной песни: 
- акапельность, распевность 
- быстрый темп 
- мажорность 

• Каковы особенности былин 
- многократно повторяющийся мотив 
-исполнение под аккомпонемент балалайки 
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-юмор 
• что такое шнуроплетение (макраме) 
• название католической масленица (Карнавал) 

• бродячие актеры на Руси (скоморохи) 
3. Комплекс упражнений на ровность звучания гласных. Опрос. 
• Проговаривание сочетаний гласных по отношению с другими гласными: 
АИ ЭИ ОИ УИ ЫИ 
АЭ ЭА ОЭ УЭ ЫЭ 
АО ЭО ОА УА ЫА 
АУ ЭУ ОУ УО ЫО 
АЫ ЭЫ ОЫ УЫ ЫУ 
• Каждое звукосочетание повторите три раза: 
АИ –АИ – АИ ЭИ – ЭИ – ЭИ ОИ – ОИ - ОИ 
АЭ – АЭ – АЭ ЭА – ЭА – ЭА ОЭ – ОЭ - ОЭ 
АО – АО – АО ЭО – ЭО – ЭО ОА – ОА - ОА 
АУ – АУ – АУ ЭУ – ЭУ – ЭУ ОУ – ОУ - ОУ 
АЫ – АЫ – АЫ ЭЫ – ЭЫ – ЭЫ ОЫ – ОЫ - ОЫ 
• Гласные в сочетаниях: 
ЭЕ АЯ ОЁ УЮ 
ЕЭ ЯА ЁО ЮУ 
• Правильное звучание гласных в предлагаемых ниже словах, пословицах, 
прозаических фразах и стихотворных строфах.  
Звуки А, Я. 
БРАТСТВО АРФА ЯРУС 
РАВЕНСТВО ГЛАЗА ЯМА 
СЧАСТЬЕ ЖАТВА БУРЬЯН 
МОСКВА ТРАКТОР БАЯН 
ОТВАГА ВЛАГА СЕМЬЯ 
 
Без труда — нет добра. 
Широка страна моя родная. 
Пришла весна, весна красна. 
Где сосна взросла — там и красна. 
Хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 
Пословица груба, да правда люба. 
Не стыдно молчать, коли нечего сказать. 
Лоб что лопата, а ума небогато. 
Ой ты, Волга-река, широка, глубока. 
 
Звуки О, Ё. 
СВОБОДА ЁЖ 
ВОЛЯ ЁЛКА 
ДОН СЬЁМКА 
ДОМНА ПИТЬЁ 
ЗНОЙ БЕЛЬЁ 
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ДОРОГА ЖНИВЬЁ 
СУГРОБ ПОДЪЁМ 
Каково волокно — таково и полотно. 
Слово — олово. 
Уплыли годы, как вешние воды. 
С кем хлеб-соль водишь, на того и походишь. 
В зимний холод всякий молод. 
Не знавши броду, не суйся в воду. 
На острую косу много сенокосу. 
Красно поле пшеном, а речь — умом. 
Недозрелый умок, что вешний ледок. 
Ложь на тараканьих ножках: того и гляди подломятся. 
 
Звуки Э, Е. 
ЭРА СЪЕЗД 
ЭТИКА РЕЛЬЕФ 
ЭХО ЕЛЬ 
ЦЕЛЬ ЕГЕРЬ 
ШЕЛЕСТ 
КОНЦЕРТ 
ЭСТЕТ 
Я радуюсь 
маршу, 
которым идем 
в работу 
и в сраженья. 
*** 
У нас 
еще 
не Эдем и рай,— 
мещанская 
тина с цвелью. 
Работая, 
мелочи соизмеряй 
с огромной 
поставленной целью. 
В. Маяковский. 
 
Звук И. 
МИР РИФМА 
ГИМН ПИКА 
ЛИРА ИЛ 
КНИГА ИВОЛГА 
АРТИСТ ВИЗИТ 
ИМЯ 
Береги землю родимую, как мать любимую. 
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Правдивое слово — сила. 
Хорошая нива только у коллектива. 
Службу служить — душой не кривить. 
Красота приглядится, а ум вперед пригодится. 
 
Звук Ы. 
БЫТ ЛЫЖИ 
МЫС ПУСТЫНЯ 
КОВЫЛЬ ЗВЕЗДЫ 
БРЫЗГИ ЖИЗНЬ 
ШИРЬ 
Жить — Родине служить. 
Не спеши карать, спеши выслушать. 
К кому сердце лежит, туда оно и бежит. 
 
4. Дыхание. Тест. 
• Какие существуют типы дыхания? 
     -грудной 
     -головной 
    -диафрагменный 
    -мышечный 
    -ключичный 
    -брюшной 
• Где находится диафрагма? 
    - между нижними ребрами под грудной клеткой 
    -внутри грудной клетки 
    -на поясничном отделе 
• От чего зависит хорошая постановка голоса? 
- от правильного дыхания 
-от трудолюбия и усердия 
-от ежедневного выполнения вокальных упражнений 
• Какие существуют типы дыхания? 
- грудое 
- головное 
- диафрагмальный 
- мышечное 
- ключичное 
- брюшное 
• Какое количество воздуха необходимо набирать для пения? 
          -необходимое количество  воздуха 
          -количество воздуха с запасом 
• Мимика (выражение) лица при пении 
-глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 
-мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 
-мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка 
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• Что можно делать перед занятием вокалом? 
-плотно поесть 
-выпить стакан газированной врды 
-сделать дыхательную гимнастику 
-выпить сырое яйцо 
5. Ансамблевое пение. Концерт. 
6. Организация сценического действия. Концерт. 
7. Дикция. Опрос. 
              На мелодию русской народной песни «Во поле береза стояла», вместо слов 
произнести 
На 1-ю строчку мелодии        стру – стру – стру и т.д. 
На 2-ю строчку                        стро – стро – стро и т.д. 
На 3-ю строчку                        стра – стра – стра .... и т.д. 
На 4-ю строчку                        стрэ – стрэ – стрэ .... и т.д. 
На 5-ю строчку                        стри – стри – стри и т.д. 
На 6-ю строчку                        стры – стры – стры и т.д. 
На 7-ю строчку                        стру – стру – стру и т.д. 
 
8. Звукоусиливающая аппаратура. Опрос. 
Объясните значение слов: 
1. Проводоная аппаратура 
2. Беспроводная аппаратура. 
3. Стойка для микрофона 
4. Наушники 
9. Работа над двухголосием. Концерт. 
10.  Работа над песней. Концертная деятельность.  
11.  Итоговое занятие. Заключительный концерт. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



285 
 



286 
 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы Студия оригами «Колибри» (далее - программа) художественная. 
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Искусство оригами интригующая загадка и она 
манит каждого ребенка невероятными превращениями обыкновенного квадратика 
бумаги во множество различных образов: и традиционные кораблики, и 
самолетики, и причудливые драконы, и птицы, животные и другие интересные 
фигуры. Оригами имеет огромное значение в развитии ребенка, в подготовке 
ребенка к школе и успешной деятельности в самой школе. Оригами позволяет 
развивать мелкую моторику, внимание и память, усидчивость и аккуратность, 
способствует развитию абстрактного и наглядно-образного мышления, дает толчок 
к развитию креативности личности 
Актуальность 

В настоящее время все больший интерес вызывают программы 
дополнительного образования, способствующие развитию личности ребенка в 
процессе продуктивной творческой деятельности. Мы знаем, что ребенок лучше 
развивается в игровой непринужденной обстановке и познает новое через 
ощущения, полученные во время внимательного процесса. А если он при этом 
сможет создать что-либо, вызывающее восхищение у взрослых, то легко запомнит 
и все то, чему учит его преподаватель. Работа с бумагой - универсальное средство, 
развивающее память, внимание, конструкторское мышление, логику, 
пространственное воображение и образное мышление, фантазию. В процессе 
работы с бумагой повышается внимательность, собранность, дисциплина, быстрее 
работает ум, появляется уверенность в своих силах и способностях, снижается 
тревожность. Задания построены таким образом, что изделие получается у всех. 
Отличительные особенности 

Данная программа направлена на то, чтобы позволить ребёнку открыть в себе 
творческие способности, развить воображение, пространственное мышление, 
чувство прекрасного, воспитывать умение наблюдать, стимулирует развитие 
памяти, мелкой моторики, глазомера, чувства цвета, композиции. 

Занятия бумажным творчеством помогают изучать математику. В процессе 
складывания оригами происходит знакомство с различными геометрическими 
фигурами: треугольником, квадратом, трапецией и т.д., что позволяет 
обучающимся в дальнейшем легко ориентироваться в пространстве и на листе 
бумаги, делить целое на части, находить вертикаль, горизонталь, диагональ, 
узнавать многое другое, что относится к геометрии в частности и математике в 
целом.  

Осваивая программу, обучающиеся овладевают основами конструкторской, 
художественной и творческой деятельности.  
Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 6 до 
12 лет, желающих проявить свои творческие способности и таланты. 
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Объём и срок реализации 
Программа рассчитана на 2 года обучения и имеет базовый уровень освоения. 

Объем учебных часов – 288 часов. 
Цель программы 

Создание условий для развития творческих способностей, обучающихся 
посредством овладения практическими умениями работы с бумагой. 
Задачи 

Обучающие:  
1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами оригами. 
2. Обучить приемам работы с бумагой в технике оригами. 
3. Обучить приемам работы с другими техниками. 
4. Научить читать схемы оригами.  
5. Формировать умения следовать устным и письменным инструкциям. 

Развивающие: 
1. Развить внимание;  
2. Развить мелкую моторику рук;  
3. Развить глазомер; 
4. Развить память; 
5. Развить воображение; 
6. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 

Воспитательные:  
1. Привить интерес к бумажному искусству; 
2. Способствовать формированию коммуникативных навыков; 
3. Воспитывать самоорганизацию. 
4. Воспитывать умение видеть и понимать красоту окружающего мира. 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив  
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься бумажным искусством. Группы формируются 
разновозрастные по составу. 

Условия формирования групп 
Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет 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 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 тестирование на знание базовых форм 

оригами. Также обучающиеся должны выполнить творческую работу, 
самостоятельно выработав идею, выбрав технику исполнения, материал для 
работы. 



288 
 

На занятиях в объединении Студия оригами «Колибри» большое внимание 
уделяется интеллектуальному развитию обучающихся. Для реализации этого 
аспекта работы, педагогом подбирается методический материал на основе ТРИЗ – 
педагогики, просмотру художественных фильмов, картин художников, работ 
мастеров оригами, квиллинга, корейских мастеров бумажного искусства 
кинусайга.  

В течении года проводятся совместные занятия обучающихся и родителей, 
на котором учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители знакомятся с 
творческим процессом.  

Программа может быть реализована в дистанционном формате. При 
дистанционной форме работы используются презентации, видеоролики, задания, 
которые выкладываются в группе социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/origamicolibri, а также через меcсенджер WatSapp и «Гугл. Класс». 

Формы проведения занятий 
Лекция - теоретическое объяснение материала.  
Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 
Показ – демонстрация педагогом основных приемов техники оригами, 

квиллинга.  
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов айкидо, выполнение тестовых 
упражнений. 

Практика - отработка основных приемов работы в той или иной технике. 
Выставка– демонстрация работ учащихся.  
Формы организации деятельности, учащихся на занятии 
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 
Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся. 
Индивидуальная работа – работа педагога с учащимся. 

 
Материально-техническое оснащение 
Для успешной реализации программы необходимо просторное светлое 

помещение для проведения занятий. 
Необходимое оборудование, материалы из расчета на группу учащихся:  

 
№ 
п/п 

наименование Количество 
штук 

15.  Бумага белая А4 3 упаковки  
16.  Бумага цветная 1 упаковка каждого цвета  
17.  Карандаши простые 15 шт  
18.  Карандаши цветные 4 упаковки  
19.  Кисточки 15 шт 
20.  Инструмент для квиллинга 15 шт 
21.  Клей-карандаш 15 шт 
22.  Клей ПВА 5 шт 
23.  Линейка 15 шт 
24.  Фломастеры 4 упаковки 

https://vk.com/origamicolibri
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25.  Резак для бумаги 1 
26.  Картон белый 15 упаковок 
27.  Картон цветной 15 упаковок 

          
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

- у учащихся будут сформированы основы креативного мышления, способности 
решать творческие задачи; 
- у учащихся сформируются коммуникативные навыки; 
- у учащихся сформируется умение работать в команде; 
- у учащихся сформируется чувство патриотизма;  
- у учащихся сформируется интерес к бумажному творчеству как возможности 
выражать свои творческие способности. 

Метапредметные: 
- занятия оригами позволят обучающимся познакомиться с основными 
математическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, диагональ и др.; 
- обучающиеся на практике познакомиться с элементами геометрии на плоскости и 
в пространстве; 
- на занятиях обучающиеся познакомятся с основами мировой художественной 
культуры.  

Предметные: 
В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- основные формы оригами: квадрат, книга, треугольник, дверь, двойной 
треугольник, двойной квадрат, птица, рыба, лягушка; 
- основные условные обозначения оригами; 
- будут знать основные элементы квиллинга: капля, глазок, плотный ролл, 
свободная спираль;  
- будут знать технологическую последовательность сборки работ; 
-буду знать приемы складывания, сгибания бумаги; 

будут уметь: 
- следовать устным инструкциям,  
- читать и зарисовывать схемы изделий;  
- создавать изделия в технике квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 
схемами; 
- применять основные приемы работы с бумагой: складывание, сгибание, 
вырезание, склеивание, гофрирование, обрывание, состаривание, скручивание 

 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

Очно Дистанционно 
1 Вводные занятия 8 4 4 Беседа Онлайн 

анкетирование 
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2 Условные 
обозначения и 
приемы оригами 

2 1 1 Тест на 
условные 

обозначения 

Онлайн 
тестирование 

3 Простые базовые 
формы 

24 4 20 Тест на 
базовые 
формы 

Фотоотчет 

4 Конструирование 
из модулей. 
Мозаика.  

20 6 14 Демонстраци
я работ 

Фотоотчет 

5 Сложные базовые 
формы  

26 6 20 Тест на 
базовые 
формы 

Фотоотчет 

6 Такое разное 
оригами 

48 - 48 Демонстраци
я работ 

Фотоотчет 

7 Оригами и театр 14 4 10 Спектакль Фотоотчет 
8 Итоговое занятие. 2 1 1 Беседа и 

наблюдение 
Видеоконферен

ция 
ИТОГО 144 26 118   

 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Тема 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа Онлайн 
анкетирование 

2 
Оригами – 
фигурки из 
бумаги. 

20 2 18 
Готовое 
изделие 

Фотоотчет 

3 Кусудама и 
многогранники 

26 6 10 Готовое 
изделие 

Фотоотчет 

4 Модульное 
оригами 126 4 12 Готовое 

изделие 
Фотоотчет 

5 Оригами и кино 40 10 30 Мультфильм Видеоотчет 

6 Оригами для 
жизни 

20 4 16 Готовое 
изделие 

Фотоотчет 

7 Творческая 
мастерская 34 4 30 Итоговая 

работа 
Итоговая 

работа 

8 Итоговое 
занятие. 2 1 1 Тестирование Онлайн-

тестирование 
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ИТОГО 144 32 112   
 

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 

 
 

Оценочные и методические материалы 
 

1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия 
бумажного дизайна» 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.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме теста).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 2 
учебного года в виде творческого проекта.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 
Диагностические карты, опросники, тесты, выставки. (См. приложения) 
 
2. Методические материалы 
Средства обучения 
Организационно-педагогические средства 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Студия бумажного дизайна». 
Конспекты занятий. 

Дидактический материал:  
 Папки по темам с тематической подборкой материалов. Папка «Оригами», 
«Кусудама», «Модульное оригами», «Киригами»: подборка схем фигурок оригами; 
схемы сборки различных кусудам; схемы сборки работ в технике модульного 
оригами. 
Технологические карты. Автор Улинская Ю.А., 2015. 

Наглядный  материал: 
Базовые формы оригами 
Условные обозначения оригами 
Основные формы квиллинга 

Электронные-образовательные ресурсы: 
Подборка мультипликационного материала для просмотра с детьми. 
Каталог сайтов со схемами. 
Группа «ВКонтакте» - «Студия оригами «Колибри» 

Методические рекомендации по проведению занятий 
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 
работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные 
работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 
подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 
развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 
ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 
Нормативные материалы 
1. Инструкция по охране труда при проведении занятий для обучающихся. 
2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 
№ 461-83. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»» // Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28. 

 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: 
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Литература для педагога 
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами. – СПб: 

«Издательский дом «Кристалл», М: ЗАО «Издательский Дом ОНИКС», 2000. – 
272.,ил. – 25 см – 20000экз - ISBN 5-306-00002-9 - Текст: непосредственный. 

2. Богатова И.В. Оригами цветы. – М.: Мартин, 2009. – 144 с.: ил. – 7000 экз. – 
ISBN 978-5-8475-0494-2. 

3. Итоговая аттестация обучающихся в учреждении дополнительного 
образования: организация, рекомендации /авт.-сост. Е.А. Шейкина, Л.А. Вагина. 
– Волгоград: Учитель. – 80 с.; 19,5 см – Библиография с. 78. – 3000 экз. - ISBN 
978-5-7057-4649-1 - Текст: непосредственный. 

4. Жукова И.В. Сказочные персонажи в технике модульного оригами /Ирина 
Жукова. – Москва: Эксмо, 2014. – 64с.: ил. – 5000 экз. - ISBN978-5-699-73328-6. 

5. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 
системе подготовки учителя: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 
2009. – 144 с. – ISBN978-5-9925-0346-3. 

6. Путешествие в страну Оригами. Пособие для учителей и родителей / Г.Э.Эм. – 
Ростов-на-Дону: Легион, 2013. – 160с. – (Начальное общее образование); 20 см. 
– Библиография. С. 126-128. – 5000 экз. - ISBN 978-5-9966-0367-1 - Текст: 
непосредственный. 

7. Романенко Н.В. Кусудамы. Волшебные шары /Наталья Романенко. – М.: 
АЙРИС – пресс, 2015. – 192 с.: цв.ил. – 23 см. – 7000 экз. - ISBN 978-5-8112-
5248-0 - Текст: непосредственный. 

8. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Легенды о цветах. – М: Издательство «Аким», 1998. 
– 64 с., ил. – 20 см – Библиография с. 64.  -5000экз - ISBN 5-306-00002-9 - Текст: 
непосредственный. 

9. Соколова С.В. Азбука оригами. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Изд-во Домино, 2004. 
– 432 с., ил.; 24см. – 7000 экз. – ISBN 5-699-08510-6 - Текст: непосредственный. 

10. Соколова С.В. Театр оригами: Игрушки из бумаги. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: 
Валери СПД, 2003 – 224с.: ил. – 5000 экз. – ISBN 5-8142-0080-4 
Литература для обучающихся 

1. Афонькин С.Ю. Азбука оригами. – СПб.: КОРОНА принт, 2003. – 64 с.; 20 см – 
5000 экз. - ISBN 978-5-407-00394-6 - Текст: непосредственный. 
2. Богатова И.В. Оригами. Изд 5-е, испр. – М.: Мартин, 2021. – 112 с.: ил. – ISBN 
978-5-8475-1190-2.  
3. Мини-энциклопедия. Оригами. Волшебные шары кусудамы / под ред. С. 
Афонькин. – Вильнюс: UAB «BESTIARY», 2013. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-070-
5. 
4. Мини-энциклопедия. Оригами для начинающих / под ред. С. Афонькин. – 
Вильнюс: UAB «BESTIARY», 2012. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-041-5. 
5. Мини-энциклопедия. Оригами. Движущиеся модели / под ред. С. Афонькин. – 
Вильнюс: UAB «BESTIARY», 2012. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-071-2. 
6. Мини-энциклопедия. Оригами. Игры и фокусы / под ред. С. Афонькин. – 
Вильнюс: UAB «BESTIARY», 2013. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-108-5. 
7. Мини-энциклопедия. Оригами. Корабли и лодки / под ред. С. Афонькин. – 
Вильнюс: UAB «BESTIARY», 2013. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-072-9. 
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8. Мини-энциклопедия. Оригами. Цветы / под ред. С. Афонькин. – Вильнюс: UAB 
«BESTIARY», 2012. – 64 с.: ил. ISBN 978-609-456-070-5. 
9. Соколова С.В. Картинки-открытки с оригами: Складываем, рисуем, 
раскрашиваем. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. – 64с.: ил.; 25,5см. – 
4000экз. -ISBN 5-7931-0251-5 - Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы 
Интернет-сайты: 

Японский сайт по оригами http://www.shoko-origami.com/archive/archive.htm 
Отечественный сайт со схемами по оригами http://planetaorigami.ru/  
Сайт со схемами оригами разной сложности http://paper-life.ru  
Сайт со схемами оригами https://en.origami-club.com/  
Сайт Френсиса Оуэна, мастера оргигами http://owrigami.com/diagrams.php  
Группа объединения в социальной сети «Вконтакте» Студия оригами «Колибри» 
https://vk.com/club46275960  

Приложение  
Диагностическая карта 

№ группы__________________  Год обучения __________________ 

Фамилия.  
Имя. 

Результаты 

Склад
ывани
е 
базов
ых 
форм 

Склад
ывани
е 
фигур
ки по 
схеме 

Работа 
со 
схемой 

Сбор 
модул
ьной 
подел
ки 

Работа 
в 
техник
е 
декупа
ж 

Скручи
вание 
роллов 

Сбор 
издел
ия по 
техно
логич
еской 
карте 

Аккур
атнос
ть 
фигур
ки 

         
         
         
         
         
         
         

 
Диагностика занимающихся детей с целью определения уровня их 

физических способностей, и их дальнейшего развития.  
1– не может сложить самостоятельно, складывает при помощи учителя или 

помощника 
2 – складывает самостоятельно, но требуется помощь 
3 - складывает самостоятельно 

  

http://www.shoko-origami.com/archive/archive.htm
http://planetaorigami.ru/
http://paper-life.ru/
https://en.origami-club.com/
http://owrigami.com/diagrams.php
https://vk.com/club46275960
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Динамика результативности 
 

 
Фамилия.  

Имя. 

Результаты январь Результаты май 
Склады
вание 
базовы
х форм 

Скла
дыва
ние 
фигу
рки 
по 
схем
е 

Работа 
со 
схемой 

Сбо
р 
мод
уль
ной 
под
елк
и 

Рабо
та в 
техн
ике 
деку
паж 

Скр
учи
ван
ие 
рол
лов 

Сбо
р 
изд
ели
я по 
тех
нол
оги
чес
кой 
кар
те 

Акк
ура
тно
сть 
фиг
урк
и 

Скл
ады
ван
ие 
баз
овы
х 
фор
м 

Скла
дыва
ние 
фигу
рки 
по 
схем
е 

Работ
а со 
схемо
й 

Сбо
р 
мод
уль
ной 
под
елк
и 

Рабо
та в 
техн
ике 
деку
паж 

Скру
чива
ние 
ролл
ов 

Сбо
р 
изд
ели
я по 
тех
нол
оги
чес
кой 
кар
те 

Акку
ратн
ость 
фигу
рки 
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Приложение  
 

Анкетирование обучающихся 
 

Цель: получение первичной информации об обучающихся, их 
интересах и знаниях в области работы с бумагой. 

Данная анкета разработана для получения первичной информации о 
детях, пришедших на занятия в студию, о мотиве их прихода, о прошлом 
опыте. Позволит познакомиться с детьми. Анкета может быть проведена как в 
письменном, так и в устном варианте, в ходе индивидуальной или групповой 
беседы. 
 

Анкета 
 
Здравствуй, дорогой друг. Рада приветствовать тебя на занятиях в Студии 
бумажного дизайна. Ответь пожалуйста на несколько вопросов, что бы мы 
могли познакомиться поближе. 
 
1. Как тебя зовут? 
__________________________________________________________________ 
 
2. Чем ты увлекаешься? 
__________________________________________________________________ 
 
3. Что привело тебя в студию бумажного дизайна? 
__________________________________________________________________ 
 
4. Чего ты ждешь от занятий? 
__________________________________________________________________ 
 
5. Какие способы работы с бумагой ты знаешь? 
__________________________________________________________________ 
 
6.  Знаком ли ты с такой техникой как «оригами»? Если да, то расскажи, как 
ты с ней познакомился? 
__________________________________________________________________ 
 
7. Знаком ли ты с такой техникой как «квиллинг»? Если да, то расскажи, как 
ты с ней познакомился? 
__________________________________________________________________ 
 

Спасибо!!! 
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Приложение 
Промежуточное тестирование. 

 
Данная диагностика позволяет определить степень усвоения обучающимися основных базовых форм, условных 

обозначений. Выявить умение следовать устным инструкциям, способности самостоятельно создавать изделия по картам 
и схемам. Проводится в виде наблюдения педагогом за обучающимися. 

 
Группа _______________________ 
 

ФИ 
ребенка 

Получение 
квадрата из 

листа А4 

Базовые формы Знание 
условных 

обозначений 

Выполнение работы 

 1сп 2сп треуг-к дверь шкаф блинчик дом двойной 
квадрат 

двойной 
треуг-к 

Делает 
самостоятельно 

Делает с 
помощью 

педагога или 
товарищей  

Не может 
сделать 
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Приложение 
 

Дорогой друг!  
 

Ты целый год занимался в Студии бумажного дизайна и сейчас 
наступила пора подвести итог своего обучения. Тебе необходимо сложить 
базовые формы оригами, которые ты изучил в этом году. Желаем тебе удачи! 
 
Фамилия, имя ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Базовая форма Результат 

1 «Треугольник»  
 

2 «Книга»  
 

3 «Воздушный змей»  
 

4 «Дверь»   
 

5 «Блинчик»  
 

6 
 

 

«Дом»  

7. «Двойной треугольник»  
 

8. «Двойной квадрат»  
 

 
СПАСИБО! 

 
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 
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III – третье место 
Л - лауреат 
Уч – участник 
(Прим.: На каждый уровень своя таблица). 



300 
 

 



301 
 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия пластики и движения» (далее - программа) художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
Творчество, его формирование и развитие связано с главным условием 

прогрессивного развития общества: это человек, способный к творческому 
созиданию.  

Национальная стратегия и её ключевые принципы ставят в приоритеты: 
1.   Учёт мнений учащихся в принятии решений, затрагивающих их интересы. 
2. Доступность качественного дополнительного образования, создание 

равных возможностей.  
3.  Обеспечение адаптации ребёнка в школе при помощи внеурочной 

деятельности.  
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.  

Актуальность 
Данная программа состоит из нескольких видов детской художественной 

деятельности, оптимальных с точки зрения формирования творчества. Сочетание 
разных хореографических дисциплин позволяет гармонично развивать в ребенке 
такие качества, как координацию, гибкость, чувство ритма, музыкальность, 
общефизическое развитие. Кроме того, каждое занятие несет и воспитательную 
функцию: развивает вкус, эстетическое понимание и взаимоуважение.  Хореография 
состоит из нескольких видов детской художественной деятельности, что помогает 
личностному развитию учащегося.   Дети приучаются к дисциплине и 
ответственности, учатся работать в группе, учатся преемственности и диалогу, 
расширяют творческий диапазон. Занятия по данной программе включают элементы 
ритмики, пластики и хореографии: классические знания и навыки, характерные танцы 
народов мира, исторический сценический и современный танец, акробатические 
навыки, разучивание танцевальных этюдов и композиций, подготовка к сценическим 
практикам. 

Отличительные особенности 
Данная программа являет синтез хореографии, с пластикой и музыкальной 

хореографической пластикой, а также включает спортивные элементы. Программа 
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: джазовый танец, сюжетный 
танец, танцевально-технические танцы с элементами акробатики. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 7 лет 

до 10 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 – 432 часа. 
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 грамоты; 
3. Познакомить с приемами  технически сложных движений; 
Развивающие: 
7. Развить координационные способности; 
8. Развить выносливость; 
9. Развить гибкость; 
10. Развить уверенность в себе; 
11. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 
12. Развить творческие качества в обучающихся. 
Воспитательные:  
11. Способствовать формированию навыков дисциплины; 
самоорганизации; 
12. Способствовать приобщению детей к музыкально-танцевальному 

творчеству; 
    
13. Способствовать воспитанию силы воли, общительности, 

взаимопомощи; 
14. 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. 

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 
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Программа предусматривает очное обучение, но возможно и дистанционное 
обучение с использованием доступных педагогу и учащимся электронных 
ресурсов; например, по WhatsApp/. 

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 

28.  Музыкальная аппаратура 1 
29.  Видео 1 
30.  «Станок» для урока «у палки» 1-2 
31.  Гимнастические маты 4-5 
5. Зеркало В длину стены, 1-2 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

-у учащихся сформируется художественный вкус, 
- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  
- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 
- у учащихся сформируется умение концентрироваться; 
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- 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. 
-историческо-познавательные 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, умение собираться на выступлении; владеть 
собой. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/
п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика Очно Дистанционно 

1. Вводные 
занятия 8 4 4 Собеседование онлайн 

3. 

Основы 
физического 
развития и 
воспитания 

4 2 2 

Сдача нормативов видеозапись 
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4. 
Основные 
элементы и 
позиции танца 

18 6 12 
Зачет Письменный 

отчёт 

5. Ритмическая 
пластика 30 10 20 

Импровизационн
ые этюды (темы 

по заданию 
педагога) 

видеоролики 

6. 
Основы 
классического 
танца 

12 4 8 
зачёт Письменный 

отчет 

7. Концертная 
деятельность 16 - 16 Участие в 

концерте 
Видеоролик 

11 Итоговое 
занятие 2 1 1 Опрос, 

собеседование 
Собеседовани

е онлайн 
 ИТОГО 144 45 99   

 

Второй год обучения 
 

№ Тема  Количество часов Формы контроля дистанционно 
Всего  Теория Практика очно 

1  Вводное 
занятие.  

2 2 - собеседование онлайн 

2 Основы 
физического 
развития и 
воспитания 

4 2 2 Сдача нормативов видеозапись 

3 Основные 
элементы и 
позиции танца 

20 8 12 Зачёт Письменный 
отчёт 

4 Ритмическая 
пластика 

32 12 20 Импровизационны
е этюды 

(самостоятельные 
работы) 

Видеоролики 

5 Характерные 
танцы народов 
мира 

32 12 20 зачёт Письменный 
отчёт 

6 Акробатически
е элементы 

14 4 10 Сдача нормативов видеоролик 

7 Основы 
классического 
танца 

12 4 8 зачёт Письменный 
отчёт 

8 Исторический 
сценический и 

10 2 8 Самостоятельные 
этюды на 

Видеоролики 



306 
 

современный 
танец 

заданную тему 

9 Концертная 
деятельность 

16 - 16  видеоролик 

10 Итоговое 
занятие 

2 1 1  Опрос, 
собеседование 

 ИТОГО 144 46 98   
 

Третий год обучения 
 

№ Тема  Количество часов Формы контроля  
Всего  Теория Практика очно дистанционно 

1 Вводное 
занятие  

2 2 - опрос онлайн 

2 Основы 
физического 
развития и 
воспитания 

4 2 2 Сдача 
нормативов 

видеозапись 

3 Основные 
элементы и 
позиции танца 

20 8 12 зачёт Письменный 
отчёт 

4 Ритмическая 
пластика 

32 12 20 Импровизационн
ые этюды 

(самостоятельны
е работы с 

выходом на 
зрителя) 

Видеоролики 

5 Характерные 
танцы народов 
мира 

32 12 20 зачёт Письменный 
отчёт 

6 Акробатические 
элементы 

14 4 10 Сдача 
нормативов 

Видеоролик 

7 Основы 
классического 
танца 

12 4 8 зачёт Письменный 
отчёт 

8 Исторический 
сценический и 
современный 
танец 

10 2 8 Самостоятельны
е этюды на 

заданную тему 

Видеоролики 

9  Концертная 
деятельность 

16 - 16 Участие в 
концерте 

Видеоролик 

10 Итоговое 
занятие 

2 2 - Опрос, 
собеседование о 

Онлайн 
собеседование 
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дальнейших 
планах 

 ИТОГО 144 16 128   
 

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 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. 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 2года 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). 
 
2. Методические материалы 
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Средства обучения 
Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 
пластики и движения». 
Конспекты занятий. 

Дидактический материал:  
Слайды, фотоматериалы (фотоальбомы), видеоматериалы (выступлений на 

конкурсах, презентации и т.д.); 
Музыкальный материал на носителе и аппаратура для занятий;  
Музыкальная, шумовая фонотека,  
Грим, костюмы, реквизит. 
 Наглядный материал: 
Фото с позициями экзерсиса и танцев; видеоряд; видеоматериал мастеров 

танцевального искусства. 
Электронные-образовательные ресурсы 
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. 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 
• разогрев, 
• экзерсис, изучение элементарных движений, из которых затем складываются 
сложные формы классического и народного танца, 
• адажио, allegro (продолжение урока на середине); танцевально-акробатическая 
часть урока на диагонали в очередном порядке; разучивание танцевального 
материала; 
• завершающая часть занятия- репетиционная. 
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 экзерсис- 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 
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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. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 
2. Нормативная литература: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 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: 

Книжные издания 
Анатомия стретчинга: большая иллюстрированная энциклопедия; [пер. с англ. 
Н.А.Татаренко] — Москва: Эксмо, 2020. - 224 с.: ил. - (Анатомия спорта). - 2000 
экз. – ISBN 978-5-699-81838-9. – Текст: непосредственный. 
Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной 
программе/ Пер. с англ. С.Ю.Бардиной. - М: ООО «Издательство АСТ»; ООО 
«Издательство Астрель», 2004. - 141, [3] с.: ил. - 5100 экз. – ISBN 5-17-017243-5, 5-
271-05980-4, 0-09-186531-Х. – Текст: непосредственный. 
Ваганова А.Я. Основы классического танца. 9-е изд., стер. - СПб.: Издательство 
«Лань», 2007. - 192 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 3000 
экз. – ISBN 978-5-8114-0223-6. – Текст: непосредственный. 
Валявский А.С. Как понять ребенка. – СПб: «Диля», 2004 - 752 с.: ил. - (Серия 
«Этическая педагогика») - 3000 экз. – ISBN 5-88503-231-9. – Текст: 
непосредственный. 
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Биомеханика хореографических упражнений: учебное пособие / 
Е.Г.Котельникова, - стер. - М.: Импресарио, 2020. - 104 с.: рисунки, таблицы. - 500 
экз. – ISBN 978-5-600-02839-5. – Текст: непосредственный. 
Красовская В.М. История русского балета. 3-е изд., стер. – СПб.: «Издательство 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. - 288с. (+вклейка, 24 с.). - (Мир 
культуры, истории и философии). - 2000 экз. – ISBN 978-5-8114-0790-3. – Текст: 
непосредственный. 
Лукьянова Л.А. Дыхание в хореографии: Учеб. пособие для высших и средних 
учеб. заведений искусства и культуры.7-е изд., стер. – СПб.: «Издательство 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2016. - 184 с.: ил. - (Серия «Учебник 
для вузов. Специальная литература»). - 100 экз. – ISBN 978-5-507-44472-4, 978-5-
8114-2179-8, 978-5-8114-4822-7. – Текст: непосредственный. 
Трофимова Н.М., Пушкина Т.Ф., Козина Н.В. Возрастная психология. - СПб: 
Питер, 2005. - 240 с.: ил. - (Серия «Учебное пособие»). - 4000 экз. – ISBN 5-469-
00533-Х. – Текст: непосредственный. 
 
Книжные издания на иностранном языке 
Anna Marlis Burgard and Leighanne Dees Flying Feet: -  
Frank Hall. Competitive Irish Dance: Art, Sport, Duty. - Madison, Wisconsin: 
Macater Press, 2008 – xvi, 150 p: ill. – ISBN 978-0981492421 
Frank Whelan. The Complete Guide  - Belfast: Appletree Press, 2001 - xvi, 192 p: ill. 
– ISBN 978-0862818050 
James Mueller ADCRG, Lauren Crowe-Mueller ADCRG, Dr. John Cullinane 
SDCRG Rinci Foirne Caillte:Volume I: Thirty Lost Figure Dances. - Scotts Valley, 
California,US: CreateSpace Independent Publishing Platform,2017. - xvi, 116 p: ill. – 
ISBN 978-1978405516 
 The First History of an International Cultural Phenomenon. - Dingle, Ireland: Brandon / 
Mount Eagle Publications Ltd,  1999. - xvi, 190 p.: ill. – ISBN 978-0863222443 
 
Законодательные материалы 
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации 
УК: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят 
Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 
года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 с.  20 см. – (Актуальное законодательство). – 
3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – Текст: непосредственный.  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: от 29 дек. 
2012г. № 273-ФЗ: по сост. на 2015 г.: с коммент. юристов компании «Гарант» к 
послед. изм./ [сост. А.А.Кельцева, С.Е.Прыгунов]. - Москва: Эксмо, 2015. - 329 с. - 
(ГАРАНТ: достоверно и актуально). - Алф. - предм. указ.: с.321-322. - ISBN 978-5-
699-81220-2. - Текст: непосредственный. 
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83// 
Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга от 17.07.2013. - Текст: 
непосредственный. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196. 
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СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательной организации 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы // Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. - 
Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014. - 
26 с. - 200 экз. - ISBN 978-5-7508-1362-9. - Текст: непосредственный. 
Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 
«Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р)// 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. 
 

3.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. 
Вагановой, 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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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия эстрадного вокала ДоМиСолька» - художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
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 
Новизна программы заключается в методических принципах, лежащих в основе 

процесса обучения: единство художественного и технического развития певца; 
постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; применение 
индивидуального подхода к обучающемуся. Последний принцип особо важен, так как 
эстрадный вокал отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер. 
В связи с этим принципом, разрабатывается план индивидуальной работы с 
обучающимся на основе его музыкальных способностей (наличие музыкального слуха, 
чувства ритма, координации слуха и голоса), вокально–исполнительских навыков и 
умений (овладение приёмами кантиленного пения, стаккато; атакой звука; дыхания; 
специфическими приёмами, характерными для определённых жанров эстрадной 
музыки; чёткой дикции и т.д). В соответствии с этим планом ставятся образовательные 
задачи и подбирается репертуар. 

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. 

Адресат программы 
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 рассчитана на 4 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). 
4 год обучения - 144 часа (4 часа в неделю). 
Всего 576 часов. 
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Цель программы 
Приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры 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 мировой художественной 

культуры; 
3. Развить творческие способности детей, на основе их социального опыта и 

интеллекта; 
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, создание творческой 
атмосферы сотрудничества в коллективе,  

3. Воспитать чувство самостоятельности, умению жить «своим умом и чужими 
чувствами»;  

4. 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. 

На четвертый год обучения допускаются дети, которые закончили третий год 
обучения по аналогичной программе.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 
регламентом и действующим СанПиНом. 

В условиях реализации программы, возможно проводить занятия в дистанционном 
формате. На образовательных платформах  (Zoom, Skype), сервисах, а также в группе в  
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/club156553377. Удобство данных сервисов 
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связано с возможностью осуществления прямой видеозаписи занятия и его последующего 
просмотра, который позволит провести педагогический анализ, выявить положительные 
стороны, обозначить ошибки и пути их исправления. В условиях дистанционного 
образования формируются умения и навыки, которые, пригодятся в дальнейшей жизни, 
работе, учебной деятельности. Для детей открывается возможность развить такие качества 
как самостоятельность, ответственность, добросовестность, креативность. 

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. Микшерный пульт 1 
2. Микрофоны 3 
3. Электронное фортепиано yamaha 1 
4. Акустическая система (колонки)  2 
5. Демонстрационная доска 1 
6. Компьютер с доступом к интернету 1 
7. Музыкальный центр 1 
8. Фонограммы 200 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные. 
у учащихся сформируются:  

- общая музыкальная и художественная культура; 
- навыки дисциплины, самоорганизации;  
- умение работать в команде, сотрудничать в коллективе; 
- чувство взаимопомощи, уважения друг к другу через расширение сферы общения, 
накопление опыта социальных контактов со сверстниками; 

Метапредметные. 
- у учащихся сформируется индивидуальная исполнительская манера;  
- учащиеся освоят основы сценической пластики; 
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- учащиеся разовьют артистические способности, ощущение исполнительской и 
творческой свободы; 
- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение выступать публично, не теряться 
перед аудиторией; 
- у учащихся сформируется интерес к исполнительскому искусству как возможности 
реализовать творческие устремления и амбиции. 

Предметные. 
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. 
                                                    
                                                         Учебный план 
 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела/темы Всего часов Форма  
контроля 

вcего теория практик
а 

Очно Дистанционн
о 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа  
2. Дыхательная гимнастика. 10 4 6 тестиров

ание 
онлайн тест в 

группе ВК 
3. Вокальные упражнения. 

Атака звука. 
8 4 4 тестиров

ание 
онлайн тест в 

группе ВК 
4. Артикуляция.  8 4 4 тестиров

ание 
онлайн тест в 

группе ВК 
5. Строение  голосового 

аппарата. 
8 4 4 тестиров

ание 
онлайн тест в 

группе ВК 
6. Певческое дыхание. 

Певческая установка. 
8 4 4 опрос онлайн 

вопросы в 
группе ВК 

7. Дикция. Скороговорки. 14 4 10 тестиров
ание 

онлайн тест в 
группе ВК 

8. Азы нотной грамоты. 8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

9 Комплекс фонопедических 
упражнений. 

10 4 6 тестиров
ание 

онлайн тест в 
группе ВК 
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Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Всего часов Форма  
контроля 

всего теория практика Очно Дистанционно 
1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос онлайн 

вопросы в 
группе ВК 

2. Фонетико-
интонационные 
упражнения. 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

3. Комплекс 
упражнений на 
ровность звучания 
гласных. 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

5. Общее поднятие 
тонуса.  

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

6. Комплекс 
фонопедических 
упражнений. 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

7. Ансамблевое пение. 46 10 36 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

8. Сценодвижение.  8 4 4 концерт видеоотчет 
9. Дикция.  8 4 4 опрос онлайн 

вопросы в 
группе ВК 

10. Звукоусиливающая 
аппаратура.  

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

11. Фольклор 8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

12. Слушание и анализ 
музыкальных 
произведений. 

8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

10 Работа над песней. 52 2 50 концерт видеоотчет 
11 Сценодвижение.  14 4 10 тестиров

ание 
онлайн тест в 

группе ВК 
12 Итоговое занятие.  2 1 1 беседа  
 ИТОГО: 144 40 104   
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13 Выход на сцену: 
готовность №1. 

14 4 10 концерт видеоотчет 

14. Итоговое занятие. 2 1 1 беседа  
 ИТОГО: 144 56 88    

 
Третий год обучения 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Всего часов Форма  
контроля 

всего теория практика       Очно  Дистанционно  
1. Вводное занятие.  2 1 1 опрос  
2. Фонетико-

интонационные 
упражнения. 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

3. Комплекс 
упражнений на 
ровность звучания 
гласных. 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

4. Дыхание.  8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

5. Ансамблевое пение. 76 20  56 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

6. Сценодвижение.  8 4 4 концерт видеоотчет 
7. Дикция.  8 4 4 опрос онлайн вопросы 

в группе ВК 
8. Звукоусиливающая 

аппаратура.  
8 4 4 тестирование онлайн тест в 

группе ВК 
9.  Работа над 

двухголосием. 
8 4 4 опрос онлайн вопросы 

в группе ВК 
10. Работа над песней. 8 4 4 опрос онлайн вопросы 

в группе ВК 
11. Итоговое занятие. 2 1 1 опрос онлайн вопросы 

в группе ВК 
 ИТОГО: 144 54 90    

 
Четвертый год обучения  

 
№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Всего часов Форма  
контроля 

всего теория практика Очно Дистанционно 
1. Вводное занятие. 2 1 1 опрос онлайн 

вопросы в 
группе ВК 
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2. Звукообразование 8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

3. Певческое дыхание 8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

4. Работа над 
координацией слуха 
и голоса 

8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

5. Артикуляция, дикция 8 4 4 тестирование онлайн тест в 
группе ВК 

6. Ансамблевое пение    48 8 40 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

7. Работа над 
двухголосием 

8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

8. Приемы 
импровизации 

8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

9. Бэк-вокал и его роль 
в эстрадном жанре. 

8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

10. Музыкально 
исполнительская 
работа. 

14 4 10 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

11. Сценическое 
движение и 
актерское мастерство 

8 4 4 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

12. Концертная 
деятельность 

14 2 12 концерт видеоотчет 

13 Итоговое занятие. 2 1 1 опрос онлайн 
вопросы в 
группе ВК 

 ИТОГО: 144 48 96   
 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 
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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 

4 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 «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, 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 
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Аудиоматериалы: 
аудиозаписи выступлений; 
Видеоматериалы:  
видеозаписи выступлений. 

3. Наглядный материал 
Плакат со схемой строения голосового аппарата. 

4. 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/ 

5. 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. 
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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: 

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 диафрагмального 
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. 
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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. 

 
В течение четвёртого года обучения продолжается работа над закреплением 

ранее полученных вокально-технических навыков и освоением новых. Применение 
наряду с классическими упражнениями, упражнения, построенные на аккордах и 
мелодических оборотах, ритмических конструкциях, характерных для джазовой 
музыки, вводятся джазовые стандарты. Сила голоса в этой возрастной группе не имеет 
широкой амплитуды изменений. Уместно использование  умеренных  динамических  
оттенков,  mp и mf, но исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет 
добиваться яркой выразительности исполнения. 

 Одна из задач четвертого года обучения - расширение параметров вокального 
эстрадного исполнительства (формирование ровности и силы звука в разных 
регистрах, работа над нюансировкой от пьяно до форте, эмоциональность исполнения) 
Развитие навыков певческого дыхания (до автоматизма); развитие беглости голоса на 
легато и стаккато; работа с микрофоном под минусовую фонограмму; развитие 
навыков артикуляции (дикционной ясности, четкости, звукопроизношения  при пении 
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в умеренных и быстрых темпах); развитие навыков вокального интонирования (работа 
над точностью интонирования и легкостью звучания голоса в быстрых темпах); 

 
Нормативные материалы 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 
// Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
6. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление 
Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
7. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
8. 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 

 Алиев Ю.Б.  Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., 2000. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–100). – 
ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный. 
 Бахуташвили Н.К. Упражнения для постановки певческого голоса.-  М.,2002 
Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-9973-4489-4. – Текст: 
непосредственный. 
 Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. - 2-е изд., перераб. - 
М. : Музыка, 1996. - 366, [1] с.: ил.; 22 см.; ISBN 5-7140-0355-1 (В пер.): Б. ц.  – Текст: 
непосредственный. 
 Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг / В. В. Емельянов. - Изд. 
6-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2010. - 191 с.: ноты; 21 см. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература); ISBN 978-5-8114-0207-6 (в пер.) – 
Текст: непосредственный. 
 Исаева И.О. Эстрадное пение: экспресс-курс развития вокальных способностей / 
И.О. Исаева. - Москва: АСТ: Астрель, 2007. - 318, [1] с.: ил., нот: 21 см. - 
(Самоучитель); ISBN 5-17-042237-7 (АСТ) – Текст: непосредственный. 
 Станиславский К.С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике 
актера / М. А. Чехов; Союз театр. деятелей Рос. Федерации. - М.: Артист. Режиссер. 
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Театр, 2003. - 488 с.: ил.; 21 см.; ISBN 5-87334-047-1 (в пер.) – Текст: 
непосредственный. 
 Струве Г. А. Школьный хор: Кн. для учителя / Георгий Струве. - М. : Просвещение, 
1981. - 191 с. : нот., нот. ил.; 22 см.; ISBN В пер. (В пер.): 45 к. – Текст: 
непосредственный.  
 Стулова Г.П. Хоровой класс: (Теория и практика вокал. работы в дет. хоре): [По 
спец. N 2119 "Музыка"] / Г. П. Стулова. - М. : Просвещение, 1988. - 125, [1] с.: ил., нот. 
ил.; 22 см. - (Учеб. пособие для пед. ин-тов); ISBN 5-09-000382-3: 30 к. – Текст: 
непосредственный. 
 Хворостухина С.А. Дыхание по Стрельниковой / Хворостухина С. А. - М.; Саратов: 
АСТ: Абсолют-Юни, 2006 (Ульяновск: Ульяновский Дом печати). - 62 с. - (Здоровье и 
жизнь); ISBN 5-17-036511-X – Текст: непосредственный. 
 Шереметьев В.А. Пение и воспитание детей в хоре [Текст]: Методика и опыт 
работы вокал. - хоровой шк. "Мечта" / В. А. Шереметьев. - Челябинск: Версия, 1998. - 
251 с.: ил., нот; 25 см.; ISBN 5-87229-032-2. – Текст: непосредственный. 

2. Литература для учащихся 
 Апраксина О. А. Методика развития детского голоса: Учеб. пособие / О. А. 
Апраксина; Отв. ред. Г. П. Стулова. - М.: МГПИ, 1983. - 96 с.; 21 см. – Текст: 
непосредственный. 
 Багадуров В. А. Вокальное воспитание детей [Текст] / проф. В. А. Багадуров, д-р 
искусствоведения; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т худож. воспитания. - Москва: Изд-во 
Акад. пед. наук РСФСР, 1953. - 96 с: ил., нот; 22 см. – Текст: непосредственный. 
 Ветлугина М. А. Музыкальное развитие ребенка [Текст]. - Москва: Просвещение, 
1968. - 415 с.: нот. ил.; 21 см. – Текст: непосредственный. 
 Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы: [Пер. с рус.] 
/ И. П. Волков. - Минск: Нар. асвета, 1992. - 126, [2] с., [4] л. ил.: ил.; 22 см.; ISBN 5-
341-00340-5: 4 р. – Текст: непосредственный. 
 Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей: Попул. пособие для 
родителей и педагогов / М. А. Михайлова. - Ярославль: Акад. развития, 1997. - 238 с: 
ил., ноты; 20 см. - (Вместе учимся, играем); ISBN 5-7797-0032-X : Б. ц. – Текст: 
непосредственный.  
         3. Интернет – ресурсы 
Интернет–сайты 
 http://nsportal.ru/ 
 http://www.musicaneo.com/ 
 http://tvorite.ru/ 
 Волшебный мир музыки http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm 
 Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/ 
Уроки вокала для начинающих: бесплатные видео для занятий дома https://vse-
kursy.com/read/261-uroki-vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye- video-dlya-zanyatii-
doma.html 
   Видео-уроки по вокалу https://artvocal.ru/urokivocalavideo.php 
   О вокале https://ovocale.ru/priemi-vokala-kak-nauchitsya-pet/ 
 

 
Приложение 

http://tvorite.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dobrieskazki.ru%2Fmusic_content.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F
https://vse-kursy.com/read/261-uroki-vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye-video-dlya-zanyatii-doma.html
https://vse-kursy.com/read/261-uroki-vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye-video-dlya-zanyatii-doma.html
https://vse-kursy.com/read/261-uroki-vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye-video-dlya-zanyatii-doma.html
https://vse-kursy.com/read/261-uroki-vokala-dlya-nachinayuschih-besplatnye-video-dlya-zanyatii-doma.html
https://artvocal.ru/urokivocalavideo.php
https://ovocale.ru/priemi-vokala-kak-nauchitsya-pet/
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Результативность внедрения программы 

Мониторинг результатов обучения 
 

Учебные задачи Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Возмож
ное 

количест
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 

 
 

Диагностика вокальных способностей детей в игровых тестах 
Предлагаемые методические рекомендации диагностики вокальных 

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, направленных на 
изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-
метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 
формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как главного 
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компонента музыкальности, а также когнитивного, операционального и 
мотивационного компонентов музыкально-эстетических вкусов детей. 
Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 
1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 
деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально- мыслительной 
деятельности); 
2) применимы для массового исследования; 
3) дают сравнимые между собой результаты. 
Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей может 
использоваться как индивидуально, так и в группах до 10  человек. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий выступает 
игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 
доверительные отношения с ребёнком, используя «нейтрально- развлекательный» 
игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в диагностическую ситуацию. 
Необходимо помнить, что педагог должен убедиться в том, что ребёнок понял суть 
задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог должен 
избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в 
предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в его действиях. 
При групповом обследовании детей педагогу будет необходима помощь ассистента. 
Здесь ещё раз следует отметить, что атмосфера во время тестирования должна быть 
спокойной, исключительно доброжелательной, психологически комфортной. 
 

Практические диагностические тесты 
Диагностика чувства темпа и метроритма 
Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий 

музыкант" 
Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 
Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой 
мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 
регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается спеть песенку (необходимо создать 
доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай 
сначала выберем, какую песню мы будем исполнять (называется ряд простых детских 
песенок)". После определения ребёнком понравившегося ему произведения 
(например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок поёт, а педагог исполняет 
мелодию с аккомпанементом. Обязательно следует похвалить ребёнка за исполнение 
песенки. 

В случае правильного исполнения в умеренном темпе, ребёнку далее 
предлагается спеть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 
минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 
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После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и 
прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 
адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, быстром и 

медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как высокий 
уровень темпо-метрической регуляции; 

адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, 
умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, 
нормативному уровню развития чувства темпа; 

ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки только в умеренном 
темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень 
двигательного опыта моторной регуляции; 

сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 
Тест - игра на изучение чувства ритма 
"Ладошки" 
Цель: выявление уровня сформированности метроритмической 

способности. 
Стимулирующий материал 
Детская песня "Дин-дон" 
Детская песня "Петушок" 
М. Красев "Ёлочка" 
Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши 

её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" 
одними ладошками. 
 

Критерии оценки: 
точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка

 одними ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 
воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 
помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

адекватное метрическое исполнение с пением 4 - 5 тактов - слабый уровень 
неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 

Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и 
гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 
Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 
ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку 
отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит созвучие: 
весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 
слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия средний уровень - угадано 

ребёнком 4-7 созвучий 
высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 
"Повтори мелодию" 
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Цель: 
определить уровень развития произвольных слухо-моторных представлений: 
вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой голосовых связок в 

соответствии со слуховыми представлениями интонационного эталона мелодии; 
инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на 

инструменте (фортепиано) мелодический образец. 
Стимулирующий материал могут составить простые упражнения или песенки. 

Ребёнку предлагается: 
спеть любую известную ему песенку; повторить голосом мелодию, сыгранную 

педагогом на инструменте; подобрать по слуху на инструменте предложенную 
мелодию. 

Критерии оценки: 
слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 
средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение тетрахорда 

(вверх - вниз по направлению к тонике) в удобном для ребёнка диапазоне; 
высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное (на кварту, 

квинту, малую или большую сексты) исполнение мелодических линий в диапазоне 
октавы и более. 

Диагностика чувства тембра 
Тест - игра "Тембровые прятки" 
Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального звучания 
одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента в 
исполнении: 

детского голоса; женского голоса; мужского голоса; хора; 
струнных смычковых инструментов; деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 
фортепиано; оркестра. 
Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 
Критерии оценки: 
низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение только 

однородных тембров; 
средний уровень - адекватное определение однородных

 тембров и смешанных тембров; 
высокий уровень - адекватное определение различных

 тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального 
фрагмента. 

Диагностика динамического чувства 
Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 
Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-
инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 
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Барабан или бубен; 
фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; 

К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 
Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, 

а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: 
громко или тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" 
оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 
усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания на 
барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и 
"диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 
слабый уровень динамического чувства - 1 балл;  
средний уровень - 2-3 балла; 
высокий уровень - 4-5 баллов. 
Диагностика чувства музыкальной формы 
Тест-игра "Незавершённая мелодия" 
Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 
Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 
Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них 

прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 
Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 1-я мелодия - не 

доигрывается последний такт; 
я мелодия - доигрывается до конца; 
я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 
я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 5-я мелодия - 

доигрывается до конца. 
Критерии оценки: 
слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; средний уровень - 

правильно определены 3-4 пункты; 
высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 
Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 
Тест "Музыкальная палитра" 
Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 
Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 
"Утреннее размышление" 
"Сладкая грёза" 
"Баба-Яга" 
"Болезнь куклы" 
"Игра в лошадки" 
Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 
представляются во время звучания музыки. 
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й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 
выражения его переживания музыки; 

й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 
нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания 
музыки; 

й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться 
под музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального 
фрагмента. 

Критерии оценки: 
низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется 

уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний или его 
неспособностью в ситуации музыкального воздействия даже на простейшее 
самовыражение своих впечатлений, мыслеобразов, настроений в  невербально-
художественной,  двигательной  или  вербальной  форме.  К этому   же   уровню   
относятся   и   неконгруэнтные   формы   самовыражения ребёнка в ситуации  
музыкального  стимулирования  его  эмоционального  опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 
характеризуется способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения 
уже имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных 
воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 
вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов основного 
содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); высокий уровень 
эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной характеристикой 
осмысления эмоционально-образного содержания музыки. Креативность 
самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной форме 
проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 
детализация (разработанность) своей идеи или образа; 
беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 
гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал. 
Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей 
Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 
Примерные вопросы анкеты. 
Ты любишь музыку? 
Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 
Где тебе нравится петь больше -  школе, музыкальной школе или дома? 
Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 
Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 
Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале

 или дома по телевидению и радио? 
Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? Приходилось 

ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 
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Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 
Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 
Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально- 
эстетической направленности ответов ребёнка: 

низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, 
вкусов характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 
музыкальным видам деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным 
предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных 
произведений), вне ориентации на высокохудожественные, классические эталоны 
музыки; 

высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным 
видам деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком 
произведениям - как эстрадно-развлекательных, так и классических жанров). 

Тест "Музыкальный магазин" 
Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 
реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 
произведений различных жанров и направлений: 

народная вокально-хоровая музыка; народная инструментальная музыка; 
народная вокально-инструментальная музыка; классическая вокально-хоровая 

музыка; 
классическая инструментально-симфоническая музыка; классическая вокально-

инструментальная музыка; 
современная классика авангардного направления; современная развлекательная 

музыка; 
духовная музыка. 
Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся музыку. 

Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 
Критерии оценки: 
низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется выбором 

лишь развлекательных образцов музыкального искусства; 
средний уровень - выбор двух образцов различных направлений музыкального 

творчества; 
высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) различным 

музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением классических произведений. 
Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 
Тест "Хочу дослушать" 
Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала предлагается 
набор разнохарактерных фрагментов музыкальных произведений. Диагностической 
такая ситуация становится в случае, если педагог намеренно прерывает музыку на 
кульминационном моменте её звучания. Ситуация незавершённости музыкальной 
формы (образа) вызывает у детей с высокой мотивационной направленностью на 
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музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения 
прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к детям 
с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно того, что уже 
прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной направленности, 
следующие: 

проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента оценивается 
как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих музыкальных 
способностей; 

индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от завершения 
прослушивания) интерпретируется как несформированная мотивация музыкальной 
деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов 
музыкальных способностей желательно заносить в диагностическую карту,  с 
помощью которой педагог может не только наглядно представить себе как слабые 
стороны музыкальности и личностной ориентации ребёнка (что и должно явиться в 
дальнейшем основой для конкретизации педагогических задач в музыкально-
эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные" структурные характеристики его 
музыкальности, способные служить опорой в построении эффективной 
педагогической работы в развитии личности ребёнка. 

 
 Промежуточная  аттестация  учащихся  1  года обучения.  
Тест проводится с целью теоретических знаний по темам « Певческая установка, 

строение голосового аппарата, гигиена голоса». 
(педагог читает вопрос и варианты ответов, дети записывают номер вопроса 

и букву  ответа) 
Каждый ответ оценивается в 1 балл. Критерии оценки теоретических знаний: 

Тест, пройденный на 80-100% - высокий уровень. Тест, пройденный на 50-70% - 
средний уровень. Тест, пройденный менее 50% - низкий уровень).   

Вопрос №1  
Какая наиболее оптимальная поза для вокалиста во время пения?  
а) Стоя  
б) Сидя 
в) Лежа 
Вопрос №2 
Правильное положение тела во время пения в положении стоя? 
а) Тело расслаблено, плечи опущены, спина прямая, руки вдоль тела, ноги 

прямые, на ширине плеч, подбородок параллельно полу, шею не вытягивать, не 
напрягать. 

б) Тело по струнке, шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги 
на ширине плеч. 

в) Кисти рук соединить, расправить плечи, грудь вперед. 
Вопрос №3  
Правильное положение тела во время пения в положении сидя? 
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а) Откинуться на спинку стула, ноги вытянуты вперед, руки сложены, шея 
вытянута, подбородок приподнят. 

б) Не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки 
лежат свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не 
напрягать. 

в) Корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги вытянуты вперед, 
кисти рук сложены.  

Вопрос №4 
Важна ли при пении свобода шеи и плеч? 
а) Да 
б) Нет 
Вопрос №5 
Мимика (выражение) лица при пении? 
а) Глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены. 
б) Мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск   в глазах. 
в) Мышцы лица напряжены, на лице широкая натянутая улыбка.  
Вопрос №6  
Положение нижней челюсти и языка при пении?  
а) Челюсть поджата, язык напряжен. 
б) Челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен. 
в) Челюсть свободна, язык расслаблен.  
Вопрос №7  
Какие существуют типы дыхания? 
а) Грудной 
б) Головной 
в) Диафрагмальный  
г) Мышечный 
д) Ключичный  
е) Брюшной  
Вопрос №8 
Назовите правильный тип дыхания? 
а) Грудной 
б) Диафрагмальный  
в) Ключичный 
Вопрос №9 
Какое количество воздуха необходимо  набирать для  пения? 
а) Следует брать необходимое количество воздуха 
б) Необходимо набрать  воздуха с запасом 
Вопрос №10 
Где находится диафрагма?  
а) Между нижними ребрами под грудной клеткой 
б) Внутри грудной клетки 
в) На поясничном отделе позвоночника  
Вопрос №11  
От чего зависит хорошая постановка голоса? 
а) От правильного дыхания 
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б) От трудолюбия и усердия 
в) От ежедневного выполнения вокальных упражнений  
Вопрос №12 
Из каких моментов состоит правильное дыхание? 
а) Вдох и выдох 
б) Вдох, задержка, выдох 
в) Расслабление, вдох, выдох  
Вопрос №13 
Насколько громко нужно петь? 
а) Петь громко, выразительно 
б) Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования (напряжения) звука 
в) Петь тихо, ласково, беречь  голос 
Вопрос №14 
Что входит в голосовой аппарат? 
а) Дыхательный аппарат, ротовая и носовая полость, глотка, гортань, голосовые 

связки, мышцы брюшной полости 
б) Трахеи, бронхи, гортань и голосовые связки, слух, артикуляционный аппарат 
в) Грудная клетка, носовая полость, голосовые связки, позвоночник, мышцы 

живота и брюшной пресс 
Вопрос №15 
Что можно делать перед занятием вокалом? 
а) Плотно поесть 
б) Выпить стакан газированной воды 
в) Сделать дыхательную гимнастику 
г) Выпить сырое яйцо 
 
Полугодовой  тест   1 год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов, дети записывают номер вопроса 

и номер  ответа) 
 1. Кто носит ноты на себе? 1) черепаха   2) крокодил 3) нотоносец  4)  

скрипичный ключ 
2.  Окраска звука это:  1) длительность    2)  высота      3)  динамика    4)  тембр        
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3.  Сколько нот в музыке? 1)  4    2)  7      3)  10       4)  9 
4. Как называется  индивидуальное исполнение музыканта или певца?  
1) дуэт     2) трио      3) соло      4) квартет 
5. Что делают исполнители?  
 1) исполняют музыку   2)  сочиняют музыку       3)  внимательно слушают 

музыку   
6. Если ноты стали в ряд,  получился? 1)  отряд  2) звукоряд  3)  нотный стан 
7. Сколько  линеек на нотном стане?    1)  3       2)  4       3)  5       4)  6 
8. То, что есть у каждого человека  и возникает в результате колебания 

связок?  
1) голос    2) волос     3) колос  
9.  Человек, который занимается сочинением музыки?  
1)  исполнитель    2)  композитор    3)  дирижёр    4)  слушатель        
10. Сколько ладов в музыке?   1)  2     2) 4         3)  1       4)  3 
Ключ к тесту.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 4 2 3 1 2 3 1 2 1 

 

Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов - средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше - ниже - среднего уровень 
 

Годовой  тест  1 год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов,  дети записывают номер 

вопроса и номер ответа) 
 

1. Как переводится «Меццо-форте»?  
 а)  очень громко  б)  громко  с)  не очень тихо  д) не очень громко 
2.  Что такое тембр:  а) окраска  звука    б)  сила звучания  музыкального 

звука     с)  продолжительность звучания звука  
3. Подчеркните   только  свойства музыкального звука:   
 а) длительность     б)  мелодия      с)  высота     д)  такт 
4. Сколько в музыке ладов?    а)  2          б)  1          с)  3 
5. Сколько регистров в музыке?     а)   3      б)  2          с)  7        д)  1 
6. Какое количество линеек имеет нотоносец?     а)  4   б)  7        с)  5       д)  6 
7. Музыкальный жанр, который отличает размеренный темп, чёткий 

ритм в соответствии с шагом.  
а)  песня       б)  танец        с)  марш     
8. Сколько нот в музыке?   а)  4    б)  7       с)  6       д)  9 
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9.  Наиболее простой и распространённый жанр вокальной музыки, 
объединяющий поэтический  и музыкальный образ: а)  песня    б)  танец    с)  
марш        

10. Как называется неизменная часть песни, которая повторяется после 
каждого куплета? 

а) припев  б)  куплет с)  проигрыш  
Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
д а а

с 
а а с с б а а 

 
Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов -  средний  уровень 
5 правильных ответов и  меньше - ниже - среднего уровень 
Полугодовой  тест  2 год обучения 

(педагог читает вопрос и варианты ответов, дети записывают номер вопроса и 
номер ответа 
 
2. Как переводится «Меццо-форте»?  
 а)  очень громко  б)  громко  с)  не очень тихо  д) не очень громко 
3. Какой ноты нет на рисунке? а)  ре  б)  соль  с)  фа  
д) ля 
 
8. Подчеркните   только  свойства музыкального 
звука:   
 а) длительность     б)  мелодия      с)  высота     д)  такт 
9. Музыкальный жанр, который отличает размеренный темп, чёткий ритм в 
соответствии с шагом.  
а)  песня       б)  танец        с)  марш     
5. Сколько в музыке основных ладов?    а)  4         б)  2          с)  1          д)  3 
6. Сколько регистров в музыке?     а)   3      б)  2          с)  7        д)  1 
7. Какое количество линеек имеет нотоносец?     а)  4   б)  7        с)  5       д)  6 
8. Наиболее простой и распространённый жанр вокальной музыки, объединяющий 
поэтический  и музыкальный образ: а)  песня    б)  танец    с)  марш        
9. Сколько нот в музыке?   а)  4    б)  7       с)  6       д)  9 
10. Как называется неизменная часть песни, которая повторяется после каждого 
куплета? 
а) припев  б)  куплет с)  проигрыш  
Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
д с ас с б а с а б а 
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Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов - средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше - ниже - среднего уровень 
 
Годовой  тест 2 год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов,  дети записывают номер вопроса и 
номер ответа) 
1. Название какого музыкального инструмента содержит два термина «громко» и 
«тихо»? 

а) контрабас  б) фортепиано  в) виолончель 
2. Как называется хоровое пение без инструментального сопровождения? 

а) речитатив б) вокализ  в) А капелла     
3. Как называют руководителя исполнения музыки в ансамбле? 

а) композитор   б) музыкант   в) дирижер 
4. Какой музыкальный инструмент является самым большим из перечисленных? 

а) барабан      б) орган   в) рояль 
5. Именем какого древнерусского певца назван один из музыкальных 
инструментов? 

а) Баян    б) Садко 
6. Этот прекрасный бальный танец стал популярен в Вене в 18 веке. Как называется 
танец? 

а) танго     б) румба     в) вальс 
7.  К какой группе музыкальных инструментов относится бубен? 

а)  ударные    б) духовые     в) струнные 
8. Как называется музыкальное сочинение для двух инструментов или двух 
голосов? 

а) трио    б) дуэт    в) соло 
9. Как называется музыкальная пьеса, исполняемая перед началом какого-либо 
представления (оперы, балета)? 

а) увертюра    б) юмореска   в) скерцо 
11. Богиня, покровительница искусств в греческой мифологии  
а) Муза     б) октава    в) нота 
 
Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б в в б а в а б а а 

 
Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов - высокий уровень 
7-6 правильных ответов -  средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше -  ниже - среднего уровень 
 
 



340 
 

 
Слушание  музыкального  произведения. 
 Вопросы для анализа прослушанного музыкального произведения: 
 

1. Чем прекрасно выбранное произведение, чем оно нравится? 
2. Из каких частей состоит это произведение? 
3. К инструментальной или вокальной музыке оно относится? 
4. Укажите название солирующего инструмента, вид оркестра, 
Тембр голоса солиста (понятия и термины: народный, 
симфонический, джаз; бас, баритон, тенор, контральто, меццо- 
сопрано, сопрано). 
5. Какая часть (или все произведение) произвела самое сильное 
впечатление? Что в ней привлекло: мелодия (какая она), ритм 
(определите его), сила звука или что-то еще? 
6. Тема, идея, сюжет - как они выражены в музыке? 
7. С чем можно сравнить данное произведение? 
8. Какие чувства или ассоциации вызывает эта музыка? 
9. Ради чего написано это произведение, что хотел сообщить, 
выразить или изобразить композитор? 
10. Чем заинтересовала данная тема художников различных видов 
искусств? 
11. Какие выразительные средства использованы в музыке, 
изобразительном искусстве, литературе? 
12. Укажите эмоциональное родство произведений различных 
видов искусства. 

Предлагаемые творческие задания на прослушанные произведения: 
1. На прослушанную музыку дать рецензию. 
2. Что хотел сказать композитор, написать "звуковое письмо" 
(музыкальные интонации воплотить в слова). 
3. Описать образ и характер композитора. 
4. Отразить в цветовых пятнах. 
5. Графически изобразить мелодическую линию. 
6. Отразить образами - нарисовать картину. 
7. Написать сочинение (литературное). 
8. Написать стихи на музыку, 
9. Написать музыку на стихи. 

 
Тест по теме «Охрана и гигиена певческого голоса» 3 год обучения 
(из четырех вариантов ответа на вопрос детям  необходимо выбрать один 

верный ответ)  
Вопрос №1 
Что такое афония? 
А) Голосовая гимнастика 
Б) Частичная потеря голоса 
В) Звучность голоса 
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Г) Полная потеря голоса  
Вопрос №2  
Что такое фонопедия? 
А) Форсированное звучание 
Б) Голосовая гимнастика 
В) Потеря голоса 
Г) Речевая нагрузка  
Вопрос №3 
Что вредит голосу? 
А) Крик  
Б) Водные процедуры 
В) Закаливания организма в целом 
Г) Ингаляции минеральной щелочной водой 
Вопрос №4 
Что нужно делать если вы охрипли или совсем потеряли голос? 
А) Громко говорить 
Б) Шептать 
В) Молчать 
Г) Тихо говорить  
Вопрос №5  
Что может быть причиной полной потери голоса? 
А) Стресс, перенапряжение  
Б) Гимнастика 
В) Массаж 
Г) Солнечные ванны 
Вопрос №6 
Сколько минут можно петь без перерыва?  
А) 40 минут 
Б) 50 минут 
В) 15 минут 
Г) 60 минут 
Вопрос №7 
Какая пища вредна для голоса? 
А) Сладкая 
Б) Острая, соленая 
В) Вареная  
Г) Печеная  

 
Полугодовой  тест 3 год обучения 

(педагог читает вопрос и варианты ответов, дети записывают номер вопроса и 
номер ответа) 
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1.  В состав этого оркестра входят - духовые, ударные, струнные инструменты.  
Какой это оркестр? 
1) духовой оркестр  2) военный оркестр   3) народный оркестр  4) симфонический 
оркестр 
2. Отгадайте загадку: Кто невежливый такой: повернулся к нам спиной, стал 
размахивать руками, прямо в зале перед нами?  С кем звучит оркестр и хор? Знаем 
это: 1) педагог 2) волонтер  3) дирижёр   
3.   Интервал – это расстояние между? 1) двумя  звуками  2) тремя  звуками  3) 
пятью  звуками     
4. В состав какого оркестра входят следующие музыкальные инструменты: 
аккордеон, баян, домра, балалайка   и. т. д.?  1) духового оркестра  2) народного 
оркестра  3) симфонического оркестра 
5. Коллектив исполнителей, играющих на духовых и ударных инструментах это:  
1) симфонический оркестр 2) духовой оркестр 3) оркестр народный инструментов 
4) камерный оркестр.  
6. Ансамбль из четырёх человек – это:  1) дуэт 2) квартет  3) соло   4)  трио   
7.  В состав какого хора входят мужчины и женщины?   
1) женский хор  2)  мужской хор  3) смешанный хор 
8. С какого интервала начинается песенка  «В лесу родилась ёлочка»? 
1) секунда  2) большая секста  3) октава   4)  прима 
9.   Консонансы  - это интервалы, которые имеют:   
1) благозвучное, сливающееся звучание       2) напряжённое, резкое звучание 
10. Сколько интервалов в музыке? 1) пять  2) восемь   3) десять 4)  семь 
Ключ к тесту.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 3 1 4 2 2 3 2 1 2 

 
Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов -  средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше ниже - среднего уровень 

 
Годовой  тест по  предмету «Вокальный ансамбль»  3 год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов, дети записывают номер вопроса и 
номер ответа 

1. Интервал – это расстояние между?  
а) 2  звуками  б) 3  звуками  в) 5  звуками     
2. Богиня, покровительница искусств в греческой мифологии  
а) Муза     б) октава    в) нота 
3. Какой по счёту интервал «секунда»?  
а) 8   б) 3  в) 2    
4. С какого интервала начинается главная песня нашей страны?  
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а) секунды  б) кварты  с) октавы    
5. Сколько интервалов в музыке? 
 а) пять  б) десять   с) восемь 
6. Созвучие из трёх звуков называют? 
а) нота  б) аккорд   с) интервал 
7. С какого интервала начинается песенка  «В лесу родилась ёлочка»? 
а) большая секста    б) секунда  с) октава    
8. Нижний звук интервала называют? 
а) вершина  б) основание 
9. Диссонансы  - это интервалы, которые имеют: 
а) благозвучное, сливающееся звучание       б) напряжённое, резкое звучание 
10. Какой инструмент используется как эталон высоты при настройке 

музыкальных инструментов?  
а) голос б) фортепиано с) камертон  

Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в б с б  а б б с 

 
Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов  - средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше -  ниже - среднего уровень 
 
               Тест по теме «Ансамблевое пение, Одноголосие, Двухголосие»  
( Задание: поставьте любой знак напротив фразы, которую считаете 
правильным ответом на вопрос)  
Вопрос №1  
Ансамбль -  это?  
А) Единство 
Б) Созвучие 
В) Индивидуальность 
Г) Согласованность  
Вопрос №2 
Все участники ансамбля объединены? 
А) общими музыкальными задачами 
Б) Чаепитием  
В) Костюмом  
Г) Работой над общим репертуаром  
Вопрос №3  
Ансамблевое пение является?  
А) Прекрасным способом развития собственных музыкальных  способностей 
Б) Общения исполнителей  
В) Поднятия настроения  
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Вопрос №4  
Работа в ансамбле подразумевает? 
А) Совместную работу от 2 до 10 вокалистов 
Б) Совместную работу 1 вокалиста 
В) Совместную работу от 2  до 100 вокалистов 
Вопрос №5  
Одноголосие -  это?  
А) Когда все участники ансамбля исполняют разные вокальные  партии 
Б) Когда  все участники ансамбля исполняют одну вокальную партию  
В) Когда один участник исполняет одну вокальную партию, а остальные – другую 
Вопрос №6  
Двухголосие – это?  
а) Когда все участники ансамбля исполняют разные вокальные партии 
б) Когда все участники ансамбля исполняют одну вокальную партию 
в) Когда одни участники ансамбля исполняют одну вокальную партию, а другие 
участники ансамбля исполняют другую вокальную партию.  

 
Полугодовой  тест  4  год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов,  дети записывают номер вопроса и 
номер ответа) 
  Органы, которые участвуют в голосообразовании: 1) пищевод, голосовые связки, 
трахея,  селезёнка, бронхи  2) лёгкие,  грудная клетка с дыхательными мышцами, 
диафрагма 3) сердце, ротовая и носовая полости, печень, глотка 
1. К строению ротовой полости относятся: 1)  щёки,  язык, сердце   2)  мягкое нёбо,  
лёгкие,  печень 3)  губы, твёрдое нёбо, зубы 
2. Что является фундаментом,  основой в пении?  1)  эмоции 2)  дикция 3)  дыхание 
4)  голос 
3. Назови способ исполнения, при котором одна мелодия исполняется одним 
голосом, а затем повторяется другим голосом  1)  романс  2)  диез 3)  унисон 4)  
канон 
4. Какая форма наиболее распространена в песенном жанре? 
1) вариационная  2) двухчастная   3) форма рондо  4) куплетная   
 6. Наиболее простой и распространённый жанр вокальной музыки, объединяющий 
поэтический  и музыкальный образ:   1) марш  2) песня   3) танец     
 7. Богиня, покровительница искусств в греческой мифологии: 1) Октава 2) Нота   
3) Муза 
8.  Какой тип дыхания является максимально естественным и полезным для всего  
организма человека?  
  1) смешанное   2) грудное   3) диафрагмальное  4) ключичное 
9. Какой инструмент используется как эталон высоты при настройке музыкальных 
инструментов?  
1) голос 2) фортепиано 3) камертон 4) скрипка 
10. Как называется неизменная часть песни, которая повторяется после каждого 
куплета?  
1) куплет              2) припев           3) проигрыш          4) канон 
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Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 3 4 4 2 3 3 3 2 

 
Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов -  высокий уровень 
7-6 правильных ответов - средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше – ниже - среднего уровень 

 
Годовой  тест  4  год обучения 
(педагог читает вопрос и варианты ответов,  дети записывают номер вопроса и 
букву ответа) 
1. Органы, которые участвуют в голосообразовании:  
а) сердце, ротовая и носовая полости, печень, глотка 
б) пищевод,   голосовые связки,  трахея,  селезёнка, бронхи  
с) лёгкие,  грудная клетка с дыхательными мышцами, диафрагма. 
2. К строению ротовой полости относятся:  
а)  щёки,  язык, сердце    б) губы, твёрдое нёбо, зубы     с) мягкое нёбо,  лёгкие,  
печень. 
3. При каком типе дыхания легче петь на «опоре»: 

а) грудное дыхание  б) смешанное дыхание  с) диафрагменное дыхание  д) 
ключичное дыхание 
4. Назови способ исполнения, при котором одна мелодия исполняется одним 
голосом, а затем повторяется другим голосом: а)  диез      б) канон    с) унисон     д) 
романс 
5. Какой инструмент используется как эталон высоты при настройке музыкальных 
инструментов?  
а) голос б) фортепиано с) камертон д) скрипка 
6. Какая форма наиболее распространена в песенном жанре? 
а) вариационная  б) двухчастная   с) форма рондо  д) куплетная                                     
7.Сколько интервалов в музыке? а) пять  б) восемь   с) десять д)  семь 
8.Созвучие из трёх  звуков называют? а) интервал  б)  аккорд  с) нота 
9.С какого интервала начинается главная песня нашей страны -  Гимн России?  
а)  кварта б)  прима с)  секунда д)  секста 
10. Как называется произведение, исполняемое симфоническим оркестром и 
солирующим инструментом?  а) симфония   б) вариации   с) концерт    д)  пьеса 
 Ключ к тесту.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
с б с б с д б б а с 

Критерии оценивания в письменном виде 
10-8 правильных ответов - высокий уровень 
7-6 правильных ответов - средний  уровень 
5 правильных ответов и меньше – ниже - среднего уровень 
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Пояснительная записка 
 

 Направленность дополнительной образовательной программы 
«Театральная студия «Взгляд стихий» (далее – программа) художественная. 

Уровень освоения – базовый. 
Актуальность 
Энергия стихий – Огня, Воды, Земли и Воздуха одной лишь своей прихотью 

может поменять ход событий. Древние китайские ученые полагали, что стихии 
влияют на человека и взаимосвязаны со здоровьем и успехом. Вода отвечает за 
эмоциональность и чувствительность, абстрактное мышление и духовное развитие. 
Энергия Огня отвечает за активность, страсть, движение. Воздух — это легкость, 
подвижность, готовность к переменам, «полет» мыслей и идей, вдумчивость, 
творчество, общительность, языковые навыки. Энергии Земли отвечают за 
стабильность, надежность, практичность, стойкость, логичность, чувство 
безопасности и защищенности. Владеющий стихиями – владеет собой! Такой 
человек способен концентрировать силу эмоций в одном лишь взгляде и усмирять 
разрушительную энергию, направляя ее в созидательное русло. И помогает этому 
научиться театральная студия «Взгляд Стихий».  

Известно, что театр требует от актеров чуткости, глубины восприятия, 
внимательности к окружающим, умения «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, он станет гармонично развитой личностью, что не менее важно. 

Театральная студия «Взгляд стихий» активизирует и развивает 
интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, 
который начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области 
компоновки пространства, и в области музыкального оформления. На занятиях 
дети знакомятся с несколькими театральными профессиями. Театр пробуждает 
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 уши 
или глаза в отдельности. 

Поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом 
решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического 
напряжения, у детей происходит развитие чувственного восприятия, эмоций, 
мысли, благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве явлений 
жизни. Учащиеся, занимающиеся в театральной студии, получают 
дополнительный стимул к саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, 
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развивают лидерские и организаторские качества, тренируют силу воли, умение 
держаться на публике.  

Как правило 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 и в общении.  
В театральной студии занимаются дети разных возрастов и она выполняет 
воспитательную и организующую функцию. Более старшие и опытные ребята 
помогают, наставляют, курируют младших и менее опытных. В игровой форме 
происходит знакомство с новыми знаниями и умениями, происходит обогащение 
жизненного опыта, что способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, 
т.е. помогает ему легко вливаться в коллективную работу, вырабатывает чувство 
партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 
качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной 
средой.  

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 
обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит креативный 
характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 
импровизации.  

Кроме того, так как коллектив формируется из детей разных возрастов, 
развито организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 
формах для получения ожидаемых результатов. 

Деятельность педагога театральной студии 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. 

Отличительные особенности данной программы: 
Развитие через игру. 
Программа дает возможность ребенку развиваться 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, это, возможно, движения, или какой-нибудь ритм.  
Если что-то не получается, то мы знаем, что можем начать игру сначала. В 
театральных играх (этюды, сценки, скороговорки, театральные движения и т.д.) 
ребенок развивает в себе полезные качества, такие как: усидчивость, 
внимательность, чувство ритма и т.п., что дает возможность гармоничного 
развития личности ребенка.  

Используются современные методы освоения материала. 
Методика вживания в роль помогает получить более точное представление 

о том, что нужно сделать в процессе работы над ролью. Это не просто заглядывание 
в будущее, а стремление глубже понять, как будет реализован персонаж.  

Метод аналогии является логическим методом, с помощью которого актер 
ищет признаки подобия, сходства героев и реальных прототипов в каких-либо 
свойствах, признаках или отношениях.  Вживание в роль по аналогии является 
более достоверным, если принимаются в расчет следующие обстоятельства: чем 
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больше известно общих сравнительных признаков, тем выше степень вероятности 
понимания персонажа, чем существеннее найденные общие признаки, тем выше 
степень достоверности персонажа.  

Методика мозгового штурма - осуществляется посредством 
коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются различные проекты 
спектаклей, осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика мнений. 

Методика синектики - согласно данной методике несколько предложенных 
идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между ними 
устанавливаются определённая взаимосвязь и взаимозависимость. 

Метод генерирования идей на основе диаграммы идей – учит думать о 
нескольких вещах сразу, хотя глаз может воспринимать одновременно почти бес-
конечное множество предметов и легко отличать один от другого, метод 
генерирования идей на основе диаграммы идей своей наглядностью способствует 
повышению гибкости мысли при отыскании различных вариантов решения 
проблемы или задания.  

Применение на занятиях данных методик позволяет значительно оживить 
занятие. 

Дистанционная работа. 
Дистанционная работа проводится по мере необходимости на доступных для 

педагога и учащихся электронных платформах.  Однако дистанционные занятия 
дают дополнительный стимул к саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, 
лидерские и организаторские качества, тренируют силу воли, умение держаться на 
публике. Во время дистанционных занятий мы привлекаем к работе ребенка его 
родителей, что увеличивает время общения ребенка с родителями и ведёт к 
укреплению семейных ценностей.  

Адресат программы: 
Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.  
Объем и срок реализации программы: 
Программа рассчитана на три года обучения.  
Объем учебных часов – 648 часов.  
Цель программы:  
Создать условия для творческого и гармоничного развития личности ребенка 

через театрализованное действо. 
Задачи: 
Обучающие 

• познакомить детей с театральной терминологией; 
• научить строить диалог при общении с партнером по сцене; 
• научить пользоваться словами выражающие основные чувства;  
• научить приемам, позволяющими свободно выступать на сцене, видеть и 
слышать партнеров по сцене и владеть вниманием зрителей, 
• познакомить детей с видами театрального искусства; 
• познакомить с устройством зрительного зала и сцены. 
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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; 
• развить способность искренне погружаться 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, эстетическое 
отношения к миру, способность видеть и воспринимать прекрасное; 
•  воспитать нравственные нормы и культуру поведения в обществе, а также 
обрести общественно значимые качества.  

Условия реализации образовательной программы 
Условие набора в коллектив 
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься театральным искусством.  
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 

после просмотра и собеседования, показывающих готовность учащихся 
включиться в образовательный процесс. Списочный состав групп формируется в 
соответствии с технологическим регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 
Условие дистанционного обучения: при необходимости будут проводиться 

онлайн занятия в группе ВКонтакте в открытом доступе для всех желающих. 
Используются возможности ZOOM и QUIZ. Детям понадобится наличие дома 
компьютеров и/или других гаджетов с выходом в интернет. Однако, при этом, для 
обучающихся по программе будет обязательным пунктом - выполнение домашних 
заданий. 

Формы проведения занятий  
В работе с детьми используются традиционные занятия в кабинете, беседы, 

репетиции, 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 осуществляется через интернет. В таком случае проводятся он-лайн занятия 
по темам, выполняются домашние задания, выполнение которых возможно дома. 

Методы проведения занятий:  
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1. Словесные методы обучения:  
• устное изложение материала;  
• беседа;  
• тренинги с использованием современных педагогических методов; 
• обсуждение и анализ этюда.  

2. Наглядные методы обучения:  
• показ исполнения педагогом варианта предлагаемого домашнего задания;  
• показ фрагментов видео профессиональных спектаклей; 
• показ фрагментов видео учебных спектаклей предыдущих лет обучения; 
• показ тематических презентаций; 
• наблюдение.  

3. Практические методы обучения:  
• пластические и речевые тренинги;  
• упражнения на развитие актерского мастерства;  
• театрализованные игры;  
• самостоятельная творческая работа. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
Обучение детей происходит фронтально, в группах, подгруппах, 

индивидуально (в рамках занятия, при подготовке индивидуального номера).  
 
Материально-техническое оснащение программы: 
Для реализации данной программы требуется просторный учебный кабинет, 

оснащенный необходимой мебелью и оборудованием:   
 

№ п/п Наименование Количество штук 
1 Столы 2 
2 Стулья 15 
3 Шкафы для хранения 3 
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 осознанно соблюдать этические нормы поведения в общении, в совместной 
работе, на публичных выступлениях,   
будут проявлять доброжелательность и контактность в отношениях со 
сверстниками,  
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будут чувствовать потребность соблюдения культуры поведения в театре, 
сформируют художественный вкус и уважение к искусству, эстетическое 
отношения к миру, способность видеть и воспринимать прекрасное. 

Метапредметные: 
к концу обучения учащиеся овладеют познавательными учебными 

универсальными действиями:  
научатся находить необходимую информацию из разных источников для создания 
этюдов, концертных номеров и сценария спектакля,  
научатся выполнять самостоятельно творческую работу с опорой на логику, 
воображение, интуицию, развитое образное мышление, художественное видение 
мира,  
научатся планировать и корректировать свои действия при выполнении творческой 
работы, анализировать ее результаты,  
научатся выстраивать взаимоотношения с педагогом и своими сверстниками при 
работе в команде, сотрудничать при выполнении общей работы, 
научатся правильно дышать, разовьют артикуляцию и дикцию, 
разовьют зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 
находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, 
разовьют интерес к сценическому искусству, 
разовьют способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 
превращать и превращаться; 
разовьют чувство ритма и координацию движения; 
разовьют умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

Предметные  
по завершению обучения учащиеся овладеют:  

театральной терминологией, ключевыми понятиями в рамках содержания 
программы,  
знаниями правил построения диалога при самостоятельном выборе партнера, 
знанием устройства сцены и зрительного зала, 
знанием различных видов театрального искусства, 
практическими навыками, позволяющими свободно выступать на сцене, видеть и 
слышать партнеров по сцене и владеть вниманием зрителей, 
способами использования слов, выражающих основные чувства. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория  Практик

а  
Очно  Дистанционно  

1 Вводные 
занятия.  

12 6 6 Беседа Беседа на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 
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2 Актерское 
мастерство.  

56 10 46 Наблюде
ние за 
выполнен
ием 
заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

3 Сценическая 
речь.  

38 14 24 Наблюде
ние за 
выполнен
ием 
заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

4 Сценическое 
движение. 
Пластика.  

28 12 16 Наблюде
ние за 
выполнен
ием 
заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

5 Театральные 
традиции 
России.  

24 4 20 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

6 Современный 
театр  

16 2 14 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

7 Оформление 
спектакля 

16 4 12 Наблюде
ние за 
выполнен
ием 
заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

8 Спектакль 24 - 24 Выступле
ние 

Видеозапись 
выступления 

9 Итоговое 
занятие 

2 - 2 Беседа 
 

Беседа на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

Итого: 216 52 164   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория  Прак

тика  
Очно  Дистанционно  

1 Вводное 
занятие.  

2 2 - Беседа 
 

Беседа на 
платформе ZOOM 
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или в группе 
ВКонтакте 

2 Актерское 
мастерство.  

64 10 54 Этюды, 
сценки 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

3 Сценическая 
речь.  

40 14 26 Наблюдение 
за 
выполнение
м заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

4 Оформление 
спектакля.  

16 4 12 Наблюдение 
за 
выполнение
м заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

5 Сценическое 
движение.  

28 12 16 Наблюдение 
за 
выполнение
м заданий 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

6 Театральные 
традиции 
России.  

24 4 20 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

7 Современный 
театр.  

16 2 14 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

8 Спектакль 24 0 24 Выступлени
е  
 

Видеозапись 
выступления 

9 Итоговое 
занятие 

2 2 - Беседа Беседа на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

 Итого: 216 50 166  
  

Третий год обучения   
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория  Практика  Очно  Дистанционно  
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1 Вводное 
занятие.  

2 2 - Беседа 
 

Беседа на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

2 Актерское 
мастерство.  

64 10 54 Этюд
ы, 
сценк
и 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

3 Сценическая 
речь.  

40 14 26 Набл
юдени
е за 
выпол
нение
м 
задани
й 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

4 Оформление 
спектакля.  

16 4 12 Набл
юдени
е за 
выпол
нение
м 
задани
й 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

5 Сценическое 
движение. 
Пластика.  

28 12 16 Набл
юдени
е за 
выпол
нение
м 
задани
й 

Наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

6 Театральные 
традиции 
России.  

24 4 20 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

7 Современный 
театр.  

16 2 14 Опрос Опрос в формате 
игры QUIZ 

8 Спектакль 24 - 24 Высту
плени
е  
 

Видеозапись 
выступления 
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9 Итоговое 
занятие 

2 2 - Откры
тое 
заняти
е 

Беседа на 
платформе ZOOM 
или в группе 
ВКонтакте 

 Итого: 216 50 166  
 
 

Календарный учебный график 
 
Год 
обучен
ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количеств
о учебных 
дней 

Количество 
учебных 
часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 216 3 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 108 216 3 раза в неделю 
по 2 часа 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 3 раза в неделю 
по 2 часа 

 
 

Оценочные и методические материалы 
 

1. Оценочные материалы 
В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная студия «Взгляд стихий» педагог 
наблюдает, оценивает отношение учащихся к занятиям, к окружающему миру и к 
самим себе. Педагог определяет степень творческого развития каждого учащегося, 
направление развития личности, интересы, мотивы поведения, степень развития 
нравственных и волевых качеств и строит на этой основе образовательную работу.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
программе 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 вновь прибывших на обучение по программе 2 и 3–го 
года обучения, ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика 
определяет степень готовности учащихся к занятиям и проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, с целью дальнейшего 
наиболее эффективного подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - 
оценка уровня и качества освоения разделов программы и уровня развития 
учащихся. Текущий контроль проводится в виде: опросов, беседы, наблюдения за 
выполнением задания, выступлений, этюдов, сценок и спектакля.  
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На первом году обучения педагогу важно объективно определить данные 
каждого учащегося, чтобы рационально построить образовательный процесс. В 
первый опрос входят вопросы, помогающие определить уровень личностного 
развития каждого учащегося, уровень его знаний и умений в области актерского 
мастерства, а также определить степень мотивации к занятиям, получить 
предварительные данные о его коммуникабельности, возможности работы в 
коллективе, возможности принимать адекватные нестандартные решения.  

Опросы в начале каждого года помогают учащимся вспомнить инструкции 
по охране труда, правила поведения на занятиях, на сцене, а также теоретические 
знания, которые они усвоили в предыдущий год обучения.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 
программы по итогам каждого года, проводится в форме беседы, на котором 
каждый учащийся может продемонстрировать свою компетентность. 
Промежуточный контроль показывает реальный рост компетенций каждого 
обучающегося в процессе обучения. 

В начале и в конце каждого года педагог выясняет мнение учащихся через 
анонимное анкетирование о психологическом климате в коллективе. Результаты 
фиксируются отдельно от результатов учащихся, но являются очень важными для 
понимания протекания воспитательного процесса в группах в целом. 

Итоговый контроль проводится в конце 3 учебного года освоения учащимися 
программы в виде открытого занятия, на котором учащиеся показывают мини-
спектакль, где демонстрируют свои достижения родителям и всем желающим. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 
Опросники, таблицы, результаты тестов (см. приложения)  

 
Приложение 

 
Примеры диагностических материалов 

 
1. 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? 
 

2. Диагностика психологического климата в группе 
(модификация методики В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелест) 

 
№ Признаки здорового 

психологического 
климата 

Шкала оценки Признаки нездорового 
психологического 
климата 

 1 2 3 
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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 спокойно 
разобраться в их причинах. 

5 4 3 2 1 В случае неприятностей у 
нас будут пытаться 
свалить вину друг на 
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 

5 4 3 2 1 Нарушитель дисциплины 
у нас будет держать ответ 
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не только перед 
руководителем, но и всем 
коллективом. 

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, на первый взгляд, 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.  
 
3. Тест №1  
Для игры «Квиз по истории театра для закрепления знаний и рефлексии» 
1. Когда отмечают Международный день театра? 
А. 27 марта. 
Б. 31 мая. 
В. 12 апреля. 
Г. 10 сентября. 
2. Закончите высказывание Джонатана Свифта: «Для того чтобы показать 
человека со всеми его странностями, был изобретён ...». 
А. Театр сатиры. 
Б. Театр мимики и жеста. 
В. Кукольный театр. 
Г. Анатомический театр. 
3. От какого латинского слова произошло слово «спектакль»? 
А. Собрание. 
Б. Зрелище. 
В. Игра. 
Г. Праздник. 
4. Как ещё называется спектакль, представление? 
А. Постановка. 
Б. Установка. 
В. Постановление. 
Г. Заставка. 
5. Как в старину на Руси называли актёра? 
А. Лицемер. 
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Б. Лицедей. 
В. Лицеист. 
Г. Обличитель. 
6. Что обычно открывают театры осенью? 
А. Двери. 
Б. Сезон. 
В. Занавес. 
Г. Таланты. 
7. С чего, согласно крылатой фразе, начинается театр? 
А. С буфета. 
Б. С афиши. 
В. С фойе. 
Г. С вешалки. 
8. Как называется основная форма подготовки (под руководством режиссёра) 
театральных представлений путём многократных повторений? 
А. Тренировка. 
Б. Притирка. 
В. Репетиция. 
Г. Примерка. 
9. Как называются вещи, необходимые актёрам по ходу действия спектакля? 
А. Бутафория. 
Б. Аксессуары. 
В. Реквизит. 
Г. Багатели. 
10. Во что складываются все пьесы, идущие в театре? 
А. В репертуар. 
Б. В меню. 
В. В ассортимент. 
Г. В содержание. 
11. Как называется поездка артистов для выступлений? 
А. Турнир. 
Б. Турникет. 
В. Турне. 
Г. Тур. 
12. Что в театре характеризуется эпитетом «бурные»? 
А. Аплодисменты. 
Б. Декорации. 
В. Поклоны. 
Г. Антракты. 
13. Какое из этих слов является синонимом театральной сцены? 
А. Мостки. 
Б. Настил. 
В. Подмостки. 
Г. Стеллаж. 
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14. Как в театре называются рисованные декорации, укреплённые позади 
сцены? 
А. Задник. 
Б. Фон. 
В. Тыл. 
Г. Перспектива. 
15. Как в театре называются элементы декорации из ткани, располагаемые 
по бокам сцены? 
А. Кулисы. 
Б. Боковины. 
В. Падуги. 
Г. Грани. 
16. Как назвал своё учение (систему) К.С. Станиславский? 
А. «Искусство переживания». 
Б. «Искусство беспокойства». 
В. «Искусство волнения». 
Г. «Мастерство истерики». 
17. Назовите имя главного персонажа русских народных кукольных 
представлений? 
А. Перчик. 
Б. Сельдерюшка. 
В. Петрушка. 
Г. Тархунчик. 
18. Как назывался народный украинский кукольный театр, получивший 
распространение в 17-19 вв.? 
А. Батлейка. 
Б. Вертеп. 
В. Ляльки. 
Г. Оселедец. 
19. Как называется артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий 
куклами при помощи тростей, нитей, специальных перчаток? 
А. Кукловод. 
Б. Перчаточник. 
В. Марионетка. 
Г. Поводырь. 
20. Как называют театрального художника? 
А. Худрук. 
Б. Сценограф. 
В. Изотоп. 
Г. Артрит. 
 
Интерпретация результатов: 
От 16 до 20 правильных ответов - высокий уровень знаний. 
От 10 до 15 правильных ответов - средний уровень знаний. 
Ниже 10 единиц - низкий уровень знаний. 
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4. Тест №2  
для игры Квиз по истории театра для закрепления знаний и рефлексии. 
1. Как заканчивается афоризм: «Нет маленьких ролей, есть маленькие ...»?  
А. Актёры.  
Б. Драматурги.  
В. Режиссёры. 
Г. Зрители. 
2. Как заканчивается название одной из пьес А.Н. Островского «Свои люди - 
...»?  
А. Споёмся.  
Б. Сочтёмся.  
В. Притрёмся.  
Г. Созвонимся.  
3. Как часто называют театральное училище при Государственном 
академическом Малом театре?  
А. Стружка.  
Б. Пенёк.  
В. Щепка. 
Г. Фанерка.  
(Щепка - театральное училище  имени Щепкина М.С.) 
4. Какая театральная премия существует в нашей стране?  
А. «Золотой болт».  
Б. «Гвоздь сезона».  
В. «Театральный винтик». 
Г. «Актёрская шпилька»  
(Так назвал свою премию Союз театральных деятелей России. «На вид она гвоздь, 
только хрустальный») 
5. Как в 20-х годах называли американскую танцовщицу Айседору Дункан? 
А. Великая босоножка.  
Б. Великая туфелька.  
В. Великая сандалия. 
Г. Великий пуант. 
(Так как она танцевала без обуви.) 
6. Как называется часть костюма балерины?  
А. Кипа.  
Б. Пачка.  
В. Стопка.  
Г. Пучок.  
7. Как называется самодеятельное шуточно-юмористическое представление?  
А. Арбузник.  
Б. Морковник.  
В. Капустник. 
Г. Лимонник.  
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8. Как заканчивается крылатая фраза: «Талантам надо помогать, 
бездарности ...”?  
А. И так при деле.  
Б. Пробьются сами.  
В. Поможет спонсор. 
Г. И так неплохо.  
9. Как звали одну из древнегреческих муз, покровительствующую комедии?  
А. Шея.  
Б. Талия.  
В. Бедро. 
Г. Бицепс.  
10. Закончите шуточное определение оперы: «Опера - это когда человека 
убивают, а он ещё ...» 
А. Ходит  
Б. Поёт  
В. Дышит 
Г. Сидит 
11. Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли мужчины. 
Если спектакль задерживался, то шутники об исполнителе роли королевы 
говорили: «Королева...». Что же, по их мнению, делает королева 
А. Умывается  
Б. Бреется.  
В. Обедает. 
Г. Причёсывается 
 
Интерпретация результатов: 
8 - 11 правильных ответов - высокий уровень знаний. 
4 – 7 правильных ответов - средний уровень знаний. 
0 - 3 правильных ответов - низкий уровень знаний. 
 
5. Тест «История русского театра» 
I вариант. 
 
1. С чьей деятельностью связывают становление русского театра? 
а) Церковнослужителей 
б) Крестьян 
в) Скоморохов+ 
г) Балагана 
д) Паяцев 
2. Игрища в виде целостных образований на Руси перестали существовать 
к… 
а) 12 веку 
б) 17 веку 
в) 16 веку 
г) 13 веку 
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д) 15 веку+ 
3. Год, когда царь запретил игры скоморохов: 
а) в 1534 
б) в 1418 
в) в 1640 
г) в 1648+ 
д) в 1530 
4. Самая популярная часть народного праздника: 
а) пляски медведей 
б) игры ряженых+ 
в) обрядовые песни 
г) торжественный ход 
д) праздничные кушанья 
5. На чем строятся игры ряженых? 
а) на основе песни 
б) на основе стихов 
в) на основе правил 
г) на основе сценок 
д) на основе импровизации+ 
6. Засвидетельствование о бытовании в России кукольного театра было 
обнаружено: 
а) ко второй половине 18 века 
б) к первой половине 17 века 
в) ко второй половине 17 века 
г) к первой половине 16 века 
д) к первой половине 17 века+ 
7. В основе сюжета пьесы «Царь Максимилиан» лежит конфликт царя с: 
а) с сыном Адольфом+ 
б) царедворцами 
в) войском 
г) братом 
д) боярами 
8. Когда разыгрывали «Пещное действо»? 
а) на масленицу 
б) во время празднования дня Купалы 
в) на Ильин день 
г) на пасху 
д) незадолго до Рождества+ 
9. Каким являлся первый русский профессиональный театр? 
а) площадным театром 
б) придворным и входил в число потех царя+ 
в) балаганом 
г) народным развлечением 
д) развлечением бояр 
10. Когда рассветает театр «охочих комедиантов»? 
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а) 30-50 гг. 17 века+ 
б) первая половина 16 века 
в) 20 гг. 16 века 
г) 30-50 гг. 14 века 
д) 50 гг. 15 века 
11. С чем изначально связывают актерские действия на Руси? 
а) с языческими обрядами 
б) с массовыми гуляниями 
в) с празднествами 
г) с ритуальными захоронениями 
д) со свадебными ритуалами+ 
12. К чьему имени привязывают первый балаган в России? 
а) Ивана Грозного 
б) Екатерины Второй 
в) Петра Первого+ 
г) Екатерины Первой 
д) Князя Милославского 
13. С чем связывают первоначально театрализованное действо на Руси? 
а) с языческими обрядами+ 
б) с массовыми гуляниями 
в) с празднествами 
г) с ритуалами захоронения 
д) со свадебными ритуалами 
14. Первым царским театром в России, существовавшим до 1976 года, был 
театр, принадлежавший… 
а) царю Алексею Михайловичу+ 
б) Петру Первому 
в) Екатерине Второй 
г) Царице Наталье Алексеевне 
д) Петру Второму 
15. Год открытия первого царского театра в России: 
а) 1674 
б) 1676 
в) 1672+ 
г) 1665 
д) 1684 
16. Чему способствовал домашний театр при дворе знатных бояр? 
а) появлению постановок лирического содержания 
б) появлению актрис+ 
в) появлению музыкального сопровождения 
г) появлению декораций 
д) появлению подготовленных актеров 
17. Эмблема данного театра включает в себя чайку: 
а) МХАТ+ 
б) ТЮЗ 
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в) Большой театр 
18. Синтетические искусства: 
а) Живопись 
б) Графика 
в) Театр+ 
19. Дата международного дня театра: 
а) 27 апреля 
б) 27 марта+ 
в) 27 августа 
г) 27 мая 
20. Комедия с куплетами и танцами: 
а) Водевиль+ 
б) Драма 
в) Мелодрама 
21. Ведущий жанр драматургии: 
а) Водевиль 
б) Драма+ 
в) Мелодрама 
22. Основное средство актерского перевоплощения: 
а) Бутафория 
б) Маска+ 
в) Занавес 
г) Костюм 
23. Вид, к которому относят кукол-марионеток: 
а) К виду настольных кукол 
б) К виду напольных кукол+ 
в) К т виду теневых кукол 
24. Первым ярусом зрительного зала в театре является: 
а) Бельэтаж.+ 
б) Портер. 
в) Амфитеатр 
25. Места за партером: 
а) Бельэтаж. 
б) Партер 
в) Амфитеатр+ 
26. Исполнителем ролей в драматических спектаклях и кино является: 
а) Бутафор 
б) Сценарист 
в) Актёр+ 
27. Кто является создателем литературной основы будущих постановок в 
театре? 
а) Драматург+ 
б) Режиссер 
в) Художник 
28. Элементами декорационного оформления спектакля является: 
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а) Кулисы+ 
б) Эскизы 
в) Декорации+ 
29. Что является выразительными средствами сценографии? 
а) Композиция 
б) Свет+ 
в) Пространство сцены+ 
30. Один из главных героев народного уличного театра в России в XVIII в. 
являлся: 
а) Буратино 
б) Пьеро 
в) Петрушка+ 
г) Арлекин 
 
Интерпретация результатов: 
От 23 до 30 правильных ответов - высокий уровень знаний. 
От 10 до 22 правильных ответов - средний уровень знаний. 
От 0 до 9 правильных ответов - знания находятся на уровне ниже среднего. 
 
 

 
 

6. Основные показатели, необходимые для театрального искусства 
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Уровн
и 

сентя
брь 

апре
ль 

сентя
брь 

апре
ль 

сентя
брь 

апрел
ь 

сентя
брь 

апре
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14              
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Имея на руках подобную таблицу основных показателей, необходимых для 
театрального искусства, а именно: ПЛАСТИКА, РЕЧЬ, АКТЕРСКИЕ 
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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7. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА ___ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 
 
Название дополнительной общеобразовательной программы «Театральная студия «Взгляд стихий»                Срок реализации 3 года 
Ф.И.О. педагога _Степанова Е.А. ______________________ 
Учебный год    20     - 20      Группа№___________ 
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15             
Инструментарий оценивания: 
  Оценки: 5 баллов – отлично; 4 балла– хорошо, 3 балла– удовлетворительно, 2 балла – плохо, 1 балл – очень плохо;  
  Уровни: 45- 36 баллов – высокий уровень; 35- 24 баллов – средний уровень; 9- 23 баллов – низкий уровень.               

 
Критерии  Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебно-практической 

деятельностью ребенка и ее результатами) 
уровн

и 

Л
ич

но
ст

ны
й 

Мотивация к 
занятиям 

 Проявляет интерес и творческое отношение к предмету, стремится получить дополнительную информацию  5 
 Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике 3 
 Интерес практически не обнаруживается 1 

Самооценка 
деятельности 
на  

 Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания 5 
 Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания 3 
 Обучающийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе педагога 
1 

Нравственно-
этические 
установки  

 Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их принимает   5 
 Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их выполняет 3 
 Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

Познавательн
ый  
 

 Обучающийся любознателен, активен, внимателен, задания выполняет с интересом в логической 
последовательности, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит новые способы 
решения заданий 

5 

 Обучающийся достаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий требуется внешняя стимуляция к 
выполнению логических действий, к внимательному отношению к заданию 

3 

 Уровень активности, самостоятельности обучающегося низкий, при выполнении заданий требуется постоянная 
внешняя стимуляция, любознательность не проявляется 

1 

 Регулятивный 
 

 Обучающийся удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства, проверяет 
результат,  самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и 
условий задачи, сам преодолевает трудности в работе 

5 

 Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, проверяет результат, однако в 
процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке 
педагога, осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и 
контролировать их 

4 

 Деятельность хаотична, не продумана, прерывает деятельность из-за возникающих трудностей, стимулирующая 
и организующая помощь малоэффективна 

3 
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Способность к 
сотрудничеств
у 

 Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируется на партнера по 
общению, умеет слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 
выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

3 

 Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и слушать партнера 2 
 В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию, настаивает на своем, 

конфликтует или игнорирует других 
1 

П
ре

дм
ет

ны
й 

 
 

Знание 
специальной 
терминологии 

 Уверенно владеет терминологией, знает определения и понимает содержание.  5 
 Не уверенно владеет терминологией, не достаточно хорошо знает определения и содержание. 3 
 Не владеет специальной терминологии 

 
1 

Чувство ритма  Очень хорошее чувство ритма 5 
 Не очень хорошее чувство ритма. 3 
 Плохое чувство ритма. 1 

Координация 
движений 

 Очень хорошая координация, движения плавные и четкие.  5 
 Не очень хорошая координация   3 
 Плохая координация 1 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА __ГОД ОБУЧЕНИЯ (20   - 20     УЧ.Г.   ДЕКАБРЬ ) 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 

 
Название дополнительной общеобразовательной программы «Театральная студия «Взгляд стихий»                Срок реализации 3 года 
Ф.И.О. педагога _Степанова Е.А. ______________________ 
Учебный год    20     - 20      Группа№___________ 
 
№ 
п\п 

 Оцениваемые  критерии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя обучающегося 
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13             
14             
15             
Инструментарий оценивания: 
  Оценки: 5 баллов – отлично; 4 балла– хорошо, 3 балла– удовлетворительно, 2 балла – плохо, 1 балл – очень плохо;  
  Уровни: 45- 36 баллов – высокий уровень; 35- 24 баллов – средний уровень; 9- 23 баллов – низкий уровень.               

 
Критерии  Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебно-практической 

деятельностью ребенка и ее результатами) 
уровн

и 

Л
ич

но
ст

ны
й 

Мотивация к 
занятиям 

 Проявляет интерес и творческое отношение к предмету, стремится получить дополнительную информацию  5 
 Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике 3 
 Интерес практически не обнаруживается 1 

Самооценка 
деятельности 
на  

 Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания 5 
 Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания 3 
 Обучающийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе педагога 
1 

Нравственно-
этические 
установки  

 Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их принимает   5 
 Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их выполняет 3 
 Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

Познавательн
ый  
 

 Обучающийся любознателен, активен, внимателен, задания выполняет с интересом в логической 
последовательности, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит новые способы 
решения заданий 

5 

 Обучающийся достаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий требуется внешняя стимуляция к 
выполнению логических действий, к внимательному отношению к заданию 

3 

 Уровень активности, самостоятельности обучающегося низкий, при выполнении заданий требуется постоянная 
внешняя стимуляция, любознательность не проявляется 

1 

 Регулятивный 
 

 Обучающийся удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства, проверяет 
результат,  самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и 
условий задачи, сам преодолевает трудности в работе 

5 

 Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, проверяет результат, однако в 
процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке 
педагога, осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и 
контролировать их 

4 



374 
 

 Деятельность хаотична, не продумана, прерывает деятельность из-за возникающих трудностей, стимулирующая 
и организующая помощь малоэффективна 

3 

Способность к 
сотрудничеств
у 

 Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируется на партнера по 
общению, умеет слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 
выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

3 

 Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и слушать партнера 2 
 В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию, настаивает на своем, 

конфликтует или игнорирует других 
1 

П
ре

дм
ет

ны
й 

 
 

Знание 
специальной 
терминологии 

 Уверенно владеет терминологией, знает определения и понимает содержание.  5 
 Не уверенно владеет терминологией, не достаточно хорошо знает определения и содержание. 3 
 Не владеет специальной терминологии 

 
1 

Чувство ритма  Очень хорошее чувство ритма 5 
 Не очень хорошее чувство ритма. 3 
 Плохое чувство ритма. 1 

Координация 
движений 

 Очень хорошая координация, движения плавные и четкие.  5 
 Не очень хорошая координация   3 
 Плохая координация 1 
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ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА __ГОД ОБУЧЕНИЯ (20   - 20     УЧ.Г.   МАЙ ) 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 
 
Название дополнительной общеобразовательной программы «Театральная студия «Взгляд стихий»                Срок реализации 3 года 
Ф.И.О. педагога _Степанова Е.А. ______________________ 
Учебный год    20     - 20      Группа№___________ 
 
№ 
п\п 

 Оцениваемые  критерии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя обучающегося 
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10             
11             
12             
13             
14             
15             
Инструментарий оценивания: 
  Оценки: 5 баллов – отлично; 4 балла– хорошо, 3 балла– удовлетворительно, 2 балла – плохо, 1 балл – очень плохо;  
  Уровни: 45- 36 баллов – высокий уровень; 35- 24 баллов – средний уровень; 9- 23 баллов – низкий уровень.               

 
Критерии  Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебно-практической 

деятельностью ребенка и ее результатами) 
уровн

и 

Л
ич

но
ст

ны
й 

Мотивация к 
занятиям 

 Проявляет интерес и творческое отношение к предмету, стремится получить дополнительную информацию  5 
 Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике 3 
 Интерес практически не обнаруживается 1 

Самооценка 
деятельности 
на  

 Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания 5 
 Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания 3 
 Обучающийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе педагога 
1 

Нравственно-
этические 
установки  

 Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их принимает   5 
 Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их выполняет 3 
 Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
й 

Познавательн
ый  
 

 Обучающийся любознателен, активен, внимателен, задания выполняет с интересом в логической 
последовательности, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит новые способы 
решения заданий 

5 

 Обучающийся достаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий требуется внешняя стимуляция к 
выполнению логических действий, к внимательному отношению к заданию 

3 

 Уровень активности, самостоятельности обучающегося низкий, при выполнении заданий требуется постоянная 
внешняя стимуляция, любознательность не проявляется 

1 

 Регулятивный 
 

 Обучающийся удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства, проверяет 
результат,  самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и 
условий задачи, сам преодолевает трудности в работе 

5 
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 Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, проверяет результат, однако в 
процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке 
педагога, осознает правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные действия и 
контролировать их 

4 

 Деятельность хаотична, не продумана, прерывает деятельность из-за возникающих трудностей, стимулирующая 
и организующая помощь малоэффективна 

3 

Способность к 
сотрудничеств
у 

 Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируется на партнера по 
общению, умеет слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 
выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

3 

 Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и слушать партнера 2 
 В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию, настаивает на своем, 

конфликтует или игнорирует других 
1 

П
ре

дм
ет

ны
й 

 
 

Знание 
специальной 
терминологии 

 Уверенно владеет терминологией, знает определения и понимает содержание.  5 
 Не уверенно владеет терминологией, не достаточно хорошо знает определения и содержание. 3 
 Не владеет специальной терминологии 

 
1 

Чувство ритма  Очень хорошее чувство ритма 5 
 Не очень хорошее чувство ритма. 3 
 Плохое чувство ритма. 1 

Координация 
движений 

 Очень хорошая координация, движения плавные и четкие.  5 
 Не очень хорошая координация   3 
 Плохая координация 1 
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2. Методические материалы 
 

Организационно-педагогические средства 
• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Театральная студия «Взгляд стихий»». 
• Конспекты занятий. 

Наглядные пособия: 
• Таблички со всеми гласными звуками «У», «О», «А», «Э», «И», «Ы». 
• Таблички со сложными звукосочетаниями. 
• Картинки: диафрагма человека,  
• Картинки: голосовые связки.  

Методические пособия: 
• Л.Д. Алферова. Речевой тренинг: Дикция и произношение (Пособие для 
самостоятельной работы). – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2003. 
• Дыхательные тренинги А.Н. Стрельниковой. 
• Дыхательные и речевые тренинги В.Н. Виноградовой. 

Дидактические пособия: 
• Сборники стихотворений А.А. Блока, А.С. Пушкина, В.В. Маяковского.   
• Сказки народов мира.  
• Сборники пьес Е.Л. Шварца, У. Шекспира, А.Н. Островского, М. Метерлинка.  

Видеозаписи: 
• Видеозаписи спектаклей МХАТа, театра им. Моссовета и БДТ. 
• Видеозаписи учебных спектаклей предыдущих лет обучения. 

Презентации, созданные самостоятельно: 
• «Актерское мастерство», 2015 г.; 
• «Сценическая речь», 2015 г.; 
• «Оформление спектакля», 2015 г.; 
• «Сценическое движение», 2017 г.; 
• «Пластика», 2017 г.; 
• «Театральные традиции России», 2018 г.; 
• «Современный театр», 2019 г.; 
• «Спектакль», 2021 г. 
          Методики, используемые педагогом на занятиях. 

Методика вживания в роль помогает получить более точное представление 
о том, что нужно сделать в процессе работы над ролью. Это не просто заглядывание 
в будущее, а стремление глубже понять, как будет реализован персонаж.  

Метод аналогии является логическим методом, с помощью которого актер 
ищет признаки подобия, сходства героев и реальных прототипов в каких-либо 
свойствах, признаках или отношениях.  Вживание в роль по аналогии является 
более достоверным, если принимаются в расчет следующие обстоятельства: чем 
больше известно общих сравнительных признаков, тем выше степень вероятности 
понимания персонажа, чем существеннее найденные общие признаки, тем выше 
степень достоверности персонажа.  
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Методика мозгового штурма - осуществляется посредством 
коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются различные проекты 
спектаклей, осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика мнений. 

Методика синектики. Согласно данной методике несколько предложенных 
идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между ними 
устанавливаются определённая взаимосвязь и взаимозависимость. 

Метод генерирования идей на основе диаграммы идей – учит думать о 
нескольких вещах сразу, хотя глаз может воспринимать одновременно почти бес-
конечное множество предметов и легко отличать один от другого, метод 
генерирования идей на основе диаграммы идей своей наглядностью способствует 
повышению гибкости мысли при отыскании различных вариантов решения 
проблемы или задания;  

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 7-11 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 
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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.  

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.  
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Каждое занятие состоит из следующих частей.  
Первая часть – игровой 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.  

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. 
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Пояснительная записка 
 
Направленность дополнительной образовательной программы 

«театральная студия – Театральная студия «Капитошка» (далее – программа) 
художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 
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, 
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. 
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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: 
Особенности данной программы заключаются в сетевом взаимодействии и 

развитии через игру. 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.  

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.  
          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 
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. 

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 

 Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, 
рабочей мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать 
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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 (1-4 классы). 

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 три года обучения, по четыре часа в неделю. 

Объёмом 432 часа. 
Цель программы:  

Создать условия для творческого и гармоничного развития личности ребенка. При 
помощи театральных и современных технологий (гаджеты, компьютеры и т.д.). 

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; 
− развить речевое дыхание и артикуляцию;  
− обучить чувству ритма и координацию движения; 
− обучить дикции на материале скороговорок и стихов 
− обучить работе на сцене и взаимодействию с партнерами. 

Развивающие  
− активизировать интерес к познанию культуры и т.д.; 
− 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 умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

Воспитательные: 
− воспитать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
− воспитать культуру поведения в театре; 
− воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству 
− воспитать культыру общения. 
-    самостоятельность,  
-    потребность учиться,  

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 
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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 т.д.) 
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: 

− доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 
− культуру поведения в театре; 
− художественный вкус и уважение к искусству 
− культуру общения. 



390 
 

-    самостоятельность, 
-    потребность учиться, 

Метапредметные 
К концу обучения, учащиеся владеют: 

- познанием в  культуре 
− развитое зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 
− развитую способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 
- умением  согласовывать свои действия с другими детьми; 

Предметные 
− 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; 
− развить речевое дыхание и артикуляцию; 
− обучить чувству ритма и координацию движения; 
− обучить дикции на материале скороговорок и стихов 
− обучить работе на сцене и взаимодействию с партнерами. 

 
Учебный план 

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика Очно дист 

1 Вводные 
занятия. 

8 6 2 Беседа 
 

Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

2 Сценическая 
речь 

14 2 12 Выполнения 
задания  

Аудио и видео 
запись 
звуковых 
упреждений 

3 Разновидности 
тетра кукол 

14 2 12 Создание 
героев 
кукольного 
театра 

Видео и фото 
кукол 

4 Сценическое 
движение.  

10 2 8 Наблюдение  
(задание) 

Видео запись 
упражнений 
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5 Актерское 
мастерство. 

30 2 28 Выполнение 
заданий    

Видео 
выполненных 
заданий 

6 Концертная 
деятельность 

20 2 18 Наблюдение  Просмотр 
роликов с 
номерами 

7 Творческая 
программа 

46 2 44 Выступление  
 

Просмотр 
составленной 
программы из 
присланных 
материалов 
(фото, видео.) 

8 Итоговое 
занятие 

2  2 Беседа Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

 Итого: 144 18 126   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное 
занятие.  

2 1 1 Беседа 
 

Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

2 Сценическая 
речь 
 

14 2 12 Выполнения 
задания   

Просмотр аудио 
и видео 
материала с 
выполненным 
заданием. 

3 Театр теней 14 2 12 Выполнения 
задания  

Фото и видео 
выполненного 
задания 

4 Сценическое 
движение. 
Пластика 

10 2 8 Наблюдение 
(задание)  

Видео запись 
упражнений 

5 Актерское 
мастерство. 

30 2 28 Наблюдение  Видео записи  
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6 Концертная 
деятельность 

20 2 18 Наблюдение  Просмотр 
роликов с 
номерами 

7 Литературно 
поэтическая 
программа 

52 4 48 Наблюдение 
за 
выполнением 
заданий. 
Стихи, проза.  

Просмотр 
составленной 
программы из 
присланных 
материалов 
(фото, видео.) 

8 Итоговое 
занятие 

2 1 1 Беседа Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

 Итого: 144 16 128   
 

Третий год обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное 
занятие.  

2 1 1 Беседа 
 

Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

2 Сценическая 
речь 

14 2 12 Выполнения 
задания  

Просмотр аудио 
и видео 
материала с 
выполненным 
заданием. 

3 Театр драмы, 
комедии, 
трагедии 

14 2 12 Выполнения 
задания 

Обсуждения в 
группе 
пройденного 
материала 

4  Пластика 
«Пантомима» 

10 2 8 Наблюдение 
(задание)  

Видео запись 
упражнений и 
заданий 

5 Актерское 
мастерство. 

30 2 28 Наблюдение  Ролики с 
выполненным 
заданием 
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6 Подготовка 
номеров и 
композиций 
(на 
выступление) 

20 2 18 Спектакль Просмотр 
роликов с 
номерами 

7 Подготовка к 
спектаклю 

44 4 40 Наблюдение Обсуждения 
будущего 
спектакля по 
скайп и 
телефону 

8 Спектакль 8 - 8 Выступление Просмотр видео 
записи 
собранного 
спектакля 

9 Итоговое 
занятие 

2 1 1 Беседа Беседа с 
использованием 
Скайпа и 
других 
программ связи 

 Итого: 144 16 128      
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучен
ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебны
х недель 

Количес
тво 
учебны
х дней 

Количес
тво 
учебны
х 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 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результатов, по программе дополнительного образования, 

театральной студии «Капитошка» проводится оценка на старте, промежуточный и 
итоговый контроль. 



394 
 

Оценка знаний и способностей на момент поступления ученика в 
театральную студию, на первый год обучения. Оценка проводится в виде 
прослушивания и беседы с будущим студийцем. 

Промежуточная оценка проводится в виде концертных программ, 
литературных композиций и участия студийцев в различных конкурсах и 
фестивалях. В случае дистанционного обучения, это видео материал и фото с 
выполненным заданием студийца. Это стихи, литературно музыкальные этюды, 
речевые тренинги. 

Итоговый контроль проводится в виде концерта, литературной программы, 
спектакля и других театральных постановок. В случае дистанционной работы, 
собирается онлайн программа из присланного материала учениками. 
2. 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. 
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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.  

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.  
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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 
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. 
Практические методы обучения:  
. пластические и речевые тренинги  
. упражнения на развитие актерского мастерства  
. театрализованные игры  
. самостоятельная творческая работа 

4. Дистанционные методы обучения: 
. тренинги, этюды и другие задания для самостоятельного изучения материала 
. запись выполненных заданий 

 
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.  «Работа актера над собой» Станиславский К. 
4. Сборники стихов К.И.Чуковский, Ю.П.Мориц, С.Маршак, Д.И.Хармс  и др.  
5. Сказки народов мира.  
6. Сборники пьес Шварца, Шекспира, Островского, Метерлинка, Гоголя и др.  
7. Видео материалы (записи спектаклей, программ, тренингов итд..) 

 
Информационные источники 
Нормативные материалы 
Инструкции по охране труда  

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
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• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
• СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию 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.  
       
Литература для педагогов  
1.)  Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А.  и др. Детский музыкальный театр. 
Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008 – 187стр. Текст: 
непосредственный. 
2.)  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., Психол. 
очерк: Кн. для учителя / Л. С. Выготский; [Послесл. В. В. Давыдова]. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 1991. - 90 с.: ил.; 20 см.; ISBN 5-09-003428-1: 60 к,. Текст: 
непосредственный. 
3)  Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. Обучение школьников 1-11-х кл. 
: Программа, метод. рекомендации, сб. упражнений / НИИ худож. воспитания АПН 
СССР, Науч.-консультац. центр «Пед. мастерские по худож. Воспитанию»; 
[Составитель А. П. Ершова]. - М. : Науч.-консультац. центр «Пед. мастерские по 
худож. Воспитанию», 1990. - 71,[1] с.; 20 см Текст: непосредственный. 
4) Клюева Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: Попул. 
пособие для родителей и педагогов / Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина. - Ярославль : 
Акад. развития, 1996. - 237 с. : ил.; 21 см. - (Вместе учимся, играем).; ISBN 5-7797-
0012-5 : Б. ц. Текст: непосредственный. 

Шильгави В.П. Начнем с игры. Москва: Просвещение, 1980. Текст: 
непосредственный. 
5) Гутник И.Ю. Организация педагогической диагностики в профильном обучении. 
- учеб.-метод. пособие для учителей / И. Ю. Гутник; под ред. А. П. Тряпицыной. - 
СПб. : Изд-во КАРО, 2005 (ГУП Тип. Наука). - 122, [1] с. : табл.; 21 см.; ISBN 5-
89815-629-1 (в обл.) Текст: непосредственный. 

Литература для учащихся 
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Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств» - Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2006. - 377 с. : ил.; 21 см. - (Золотой фонд актерского мастерства).; ISBN 5-93878-
270-8 (В пер.) Текст: непосредственный. 
6) Станиславский К. Се. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике 
актера / М. А. Чехов. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2007. - 487, [1] с. : ил.; 21 
см.; ISBN 978-5-87334-116-0 (В пер.) Текст: непосредственный. 
Литература для обучающихся 
1)Гераскина Л.Б.  цикл книг , 3 книги  «В стране невыученных уроков»,  
В стране невыученных уроков [Текст] : волшебное происшествие : [для среднего 
школьного возраста] / Л. Б. Гераскина ; художник В. Чижиков. - Москва : Росмэн, 
2017. - 141, [2] с. : цв. ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение).; ISBN 978-5-353-05254-5 
2)Шварц Е.Л.   «Сказка о потерянном времени»,  
Сказка о потерянном времени [Текст] : [для чтения родителями детям] / 
Евгений Шварц ; [худож. О. Ким]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2011. - 75, [2] с. 
: цв. ил.; 26 см. - (Лучшие стихи и сказки малышам) (Волшебный мир).; ISBN 978-
5-378-05442-8 
3)Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхаузена», 
 Приключения барона Мюнхаузена / Э. Распэ; Ил. Густава Дорэ; Для детей 
пересказал К. Чуковский. Приключения капитана Врунгеля / А. Некрасов. - Омск, 
1999. - 253, [1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-87367-071-4  
4)Гайдар  А.П. «Тимур и его команда»,  
Тимур и его команда; Дым в лесу; Четвертый блиндаж : Повесть и рассказы / 
Аркадий Гайдар. - М. : Дет. лит., 1989. - 316,[2] с. : ил.; 21 см. - (Б-ка пионера).; 
ISBN 5-08-000481-9 (В пер.) : 
4)Зощенко М.М.  «Рассказы о Лёле и Миньке» 
Лёля и Минька : [рассказы : для детей младшего школьного возраста : 6+] / 
Михаил Зощенко ; иллюстрации А. Ф. Пахомова. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2021. - 61, [2] с. : ил. - (Ребята с нашего двора).; ISBN 978-5-9268-3432-8 : 2500 
экз. 
5)Кир  Булычёв  «Приключения Алисы»  
Путешествие Алисы [Текст] ; День рождения Алисы : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Кир Булычёв. - Москва : Изд-во АСТ, cop. 2017. - 346, [2] с. : ил.; 21 
см. - (Цикл "Приключения Алисы") (Серия. Космические истории).; ISBN 978-5-
17-102344-7 

 
Список интернет-источников 
Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 
13.10.2021). – Текст: электронный 

Театральная студия ★ВЗГЛЯД СТИХИЙ★: Официальная группа театральной 
студии «Взгляд Стихий» Вконтакте – Санкт-Петербург. – обновляется раз в неделю 
– URL: https://vk.com/club193798156 (дата обращения: 13.10.2021). – Режим 
доступа: свободный – Текст: электронный 

Портал «Культура.РФ»: официальный сайт – Москва – 2013–2021, 
Минкультуры России – обновляется ежедневно – URL:  

http://government.ru/
https://vk.com/club193798156
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https://www.culture.ru/live/theaters/performances (дата обращения: 13.10.2021). – 
Режим доступа: свободный – Текст: электронный 

Аничков дворец. Городские мероприятия, конкурсы и фестивали для 
учащихся: официальный сайт. – Санкт-Петербург. – URL: 
http://anichkov.ru/page/fest2021/ (дата обращения: 13.10.2021). – Режим доступа: 
свободный – Текст: электронный 

Интерактивная игра Quiz: официальный сайт для создания и проведения игры 
Quiz – Разработчик WaveAccess – URL: https://myquiz.ru/ (дата обращения: 
13.10.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей – Текст: 
электронный 

Современный театр: группа Вконтакте проекта «Современный театр» – 
Обновляется в каждые два часа. – URL: https://vk.com/protheatre (дата обращения: 
13.10.2021). – Режим доступа: свободный – Текст: электронный 

 
 

 

https://www.culture.ru/live/theaters/performances
http://anichkov.ru/page/fest2021/
https://myquiz.ru/
https://vk.com/protheatre
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ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА     1 ГОД ОБУЧЕНИЯ     (22 - 23 УЧ.Г. СЕНТЯБРЬ) 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 
 
  Название ДООП «Театральная студия Капитошка»                        
Ф.И.О. педагога _Гончарук В.Е.______________________ 
Учебный год    ______     Группа№___________ 
 
№ 
п\п 

 Оцениваемые критерии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя обучающегося 
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Критерии Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе наблюдения за учебно-
практической деятельностью ребенка и ее результатами) 

уро
вни 

Л
ич

но
ст

ны
й 

Уверенность Ребенок свободно выходит на публику, читает стих, текст. Не смущается, не теряется при виде 
публики. Способен спокойно общаться с публикой. Читает текст уверенно, следит за чтением стиха и 
смыслом в нем. Свободное владение телом, жестикуляция соответствует прочтению стихотворения.  

3 

Ребенок сбивается, отвлекается на публику. Чтение стиха становится не уверенным. Прямая 
иллюстрация строкам стихотворения.  

2 

Ребенок забывает текс. Отвлекается на зрителя, постоянно теребит одежду, зажатое тело. Руки не 
работают. 

1 

Творческие 
способности 

Творчески мыслит, предлагает своё прочтения материала. 3 
Ребёнок выполняет все задания, выполняет все требования. Не больше необходимых требований. 
Ребёнок читает стихи, прозу, скороговорки и старается привнести в простое прочтение что-то новое и 
необычное. Предлагает другое решение работы над выбранным материалом или даже предложить 
другой материал. 

2 

Ребенок не выполняет требования. 1 
Способность 
длительное 
время 
заниматься 
решением  
задачи 
(репетиции)  

Ребенок готов репетировать, находится на площадке нужное время. Готов вносить предложение по 
выбранному материалу. Отлично запоминает мизансцены. 

3 

Ребенок репетирует выбранный материал, запоминает текст и проявляет интерес. 2 

Ребенок не проявляет интерес к выбранной теме. Тяжело репетировать, плохо запоминает текст и 
мизансцены. 

1 

   
  

 

 

Коммуникат
ивные 

Ребенок готов общаться и помогать другим детям. Легко идет на контакт. Проявляет лидерские 
способности 

3 

Ребенок общается в группе, контактирует с другими детьми. 2 
Ребенок тяжело общается с другими детьми, тяжело идет на контакт. 1 

Познаватель
ные 

Ребенок умеет самостоятельно работать в группе, принимать решение самостоятельно. Рассуждает. 
Работает с текстом. 

3 
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Ребенок работает в группе, но зависит от других ребят. 2 
Ребенок работает в группе, но не проявляет ни какового интереса. 1 

Умение 
работать в 
коллективе 

Ребенок готов уступать, неконфликтный, ставит общие интересы выше свои. Готов объединять других 
детей. 

3 

Ребенок имеет свое мнение, старается занять лидирующую позицию и подстраивает коллектив под 
себя. 

2 

Ребенок не готов работать в коллективе, постоянно обижается на принятые решения другими, не 
старается слушать и слышать других детей.  

1 

П
ре

дм
ет

ны
й 

 
 

Речь 
(прочтение 
скороговорк
и) 

Умеет читать легкие скороговорки, умение излагать свои мысли. Посыл звука. Работает на сцене со 
звуковым посылом.  

3 

Читает скороговорки, но проблемы со звуками. Неуверенно работает со звуком и голосом. Но 
старается. 

2 

В скороговорках заплетается, теряет звуки, нет посыла голоса. 1 
Сценическое 
движение 
(поведение 
на сцене, 
пластика) 

Уверенно держится на сцене. Отлично выполняет различные движение и использует их в различных 
постановках (лит. муз. композиция, спектакль, театральный этюд, стих, зримый стих и зримая песня…) 

3 

Выполняет все требования педагога не больше.  2 
Не уверенность в своих действиях.  1 

Актерское 
мастерство 
(чтение 
стиха, 
работа на 
сцене) 

Ребенок отлично читать стихи, Способен выбирать стихи для чтения. Свободно работает в спектакле 
или в любой другой постановке. 

3 

Ребенок не может выбирать стихи, но готов работать с педагогом.  2 
Ребенок с трудом читает заданный текст, боится сцену но старается выходить на сцену. 1 
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приложение 2 
Вопросы собеседования с родителями и ребенком при приеме в театральную 

студию. 
 

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека. 
 Цель входной диагностики – определить уровень способностей, необходимых 
для становления будущего актера: артистизм, эмоциональная отзывчивость, 
владение интонацией, четкая дикция, пластика и мимика. 
Как правило, прием детей в театральные студии осуществляется на основании 
результатов прослушивания. Для прослушивания ребенок готовит стихотворение, 
басню, прозу, по желанию может дополнительно подготовить танец или песню.  
Также необходима беседа с родителями, для получения данных ребенка и особых 
моментов в общении если таковые имеют место быть. 
 Волнение и зажатость ребенка в новой, незнакомой обстановке могут отразиться 
на качестве исполнения произведения. В зависимости от темперамента ребенка, 
потенциал будет раскрыт или, напротив, раскроется не в полной мере. Поэтому 
уместным было бы считать создание обстановки, максимально приближенной к 
комфортной для ребенка. Для этого необходимо снять психологические и 
физические зажимы, погрузив его атмосферу дружественной обстановки.  Для 
этого предварить само прослушивание небольшой беседой с ребенком, в ходе 
которой могут быть получены основные сведения (имя, возраст ребенка), 
налаживается контакт. 

Беседа с ребенком 
1) Расскажи о себе и показать пример на себе. Найти общие точки 
соприкосновения. Это могут быть какие-то современные игры, телефоны, 
мультфильмы.  (Необходимо найти контакт с ребенком) 
2) Что ты понимаешь под словом мультфильм?  а игра? А что для тебя театр? 
(пусть ребенок расскажет, необходимо выслушать его версию) 
3) (Проверка голосовых данных, не каждый ребенок прилюдно станет громко 
говорить или даже кричать) Любишь покричать? А теперь громко расскажи стих.  
(в случае если ребенок не приготовил стих можно предложить ему несложную 
скороговорку) 
4) Игра (все дети любят играть. предложить поговорить как какие-то 
персонажи, желательно из известных мультиков, то есть то что ближе к ребенку.) 
5)  Ситуация с эмоциями. Ты любишь смотреть мультики, вот представь, что 
твой персонаж потерял мороженное, как он на это среагирует? А сильнее, еще 
сильнее. (в разговоре предложите реагировать как можно более эмоционально, 
утрировано удивится или погрустить, или разозлится.) 
6)  Прочтения приготовленного стиха, если таковой имеется. Если нет, то пусть 
прочтет небольшой стишок, заранее приготовленный педагогом. 
7) Если есть какие-то творческие заготовки (песня, танец и т.д.) 

Беседа с родителем 
1) Почему вы решили пойти именно в театральную студию? (бывает решение 
принято не обдумавши, просто из-за несбывшихся мечтаний родителя.) 
2) Есть ли у ребенка ограничения? 
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3) Что вы понимаете под словами творчество и театр? 
4) Каким вы ведёте ребенка через год? 
5) Занимаетесь ли вы в других студиях, кружках, объединения 
 

приложение 3 
 
Педагогический контроль Сценическая речь 
 
Искусством правильной, красивой выразительной, а главное - понятной речи может 
и должен овладеть каждый. Ведь развивая речь, человек развивает мышление. 
Учась говорить, вы учитесь точно, образно и ярко выражать свои мысли. Хорошая 
речь- самый надежный мостик к полноценному человеческому общению. Но 
искусству речи, как и любому другому искусству, нужно учиться. Для этого нужны 
систематические упражнения, основанные на законах естественной речи. Тренинг 
по системе Станиславского раскрывает эти законы в полной мере. Для обогащения 
словарного запаса следует много читать, причем литература должна быть самой 
различной. Это справедливо в отношении не только актеров, но и любого, кто 
стремиться сделать свою речь правильной, выразительной интересной. 

 
КОНТРОЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ 
Задания оцениваются по трех бальной шкале. Три бала всё задание 

выполняется безупречно. Два бала есть ошибки, но и есть старание. Один бал, это 
ошибки, не внимание. 

1) Прочитать скороговорку (скороговорки на первом годе обучения 
берутся не трудные, ребенок учится работать со скороговорками и возможны 
ошибки) 

2) Прочитать не большое стихотворение с разными отношениями (с 
любовью к щенку, ругаясь и т.д.) 

3) Выполнение артикуляционной гимнастики (ученик должен выполнить 
небольшой комплекс упражнений примерно 3 – 4 упражнения. Пример 
упражнений, «улыбка-трубочка». Растяните губы как можно шире (чтобы 
получилось подобие неестественной улыбки, но губы размыкать нельзя), а затем 
быстро соберите их в трубочку (как при поцелуе). Это упражнение нужно делать 
быстро не менее 1 минуты, 

«язык-копье». Кончиком языка упритесь в одну из щек и максимально 
надавите на щеку изнутри. Затем – так же нужно сделать и с другой щекой. Быстро 
чередуйте. Длительность данного упражнения также – 1 минута. И другие 
упражнения. 

 
КОНТРОЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ 
Задания оцениваются по трех бальной шкале. Три бала всё задание 

выполняется безупречно. Два бала есть ошибки, но и есть старание. Один бал, это 
ошибки, не внимание. 
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1) Прочтение несколько скороговорок, также необходимо объединить эти 
скороговорки. (пример, Текст скороговорки "Лигурия" В четверг четвертого числа 
в четыре с четвертью часа. Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 
тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали, а потом 
протокол про протокол протоколом запротоколировал. На данном этапе 
скороговорок может быть соединено 2 или 3.) 

2) Прочитать несколько самостоятельно приготовленных стихотворений. 
(стихи должны быть более сложными чем в первый гот.) 

3) Выполнение артикуляционной гимнастики. 
4) Задание на подачу голоса. (пример, необходимо рассказать стих, 

скороговорку громко несмотря на шум. И тд.) 
 

КОНТРОЛЬ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
ЗАДАНИЯ 

Задания оцениваются по трех бальной шкале. Три бала всё задание 
выполняется безупречно. Два бала есть ошибки, но и есть старание. Один бал, это 
ошибки, не внимание. 

1) Чтение сложных скороговорок. Объединённых скороговорок. 
2) скороговорки с движением. (пример, чтение скороговорки и выбивать 

ритм мечем о пол. 
3) Чтение конкурсных больших стихов 
 

приложение 4 
 
Педагогический контроль Разновидности театров 
 
Тест. Виды театра 
Дорогой друг перед тобой представлены описания описан видов театра, прочитай 
и попробуй понять какой это вид. Свой ответ напиши рядом с описанием. 
1 Один из основных видов театра:  
Театр, где актеры ходят и постоянно страдают.  
Театр, где актеры заставляют зрителя смеются. 
Театр, где взрослые играют в куклы. 
Театр, где актеры не говорят, а поют. 
Театр, где актеры бродят по улицам и привлекают много внимания. 
Театр, где актеры сильно удивляются, сильно пугаются и ведут себя как дети. 
Театр, который принадлежит какой-то национальности. 
Театр, где много поют  и ходят в колготках. 
Театр, куда ходят дети. 
 
 

Ответы: 

1 Уличный театр 
2 Театр оперы и балета 
3 Театр драмы 
4 Кукольный театр 
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5 Национальный театр 
6 Детский театр 
7 Театр комедии 
8 Музыкальный театр 
9 Театр буффонады 

приложение 5 

Педагогический контроль сценическое движение. 

 (Пластика. Пантомима.) 
Навыки передвижения по сцене – важнейшее умение для актера, 

показывающее его внешнюю технику игры. Сценическое движение предполагает 
под собой  

• воспитание пластической культуры тела; 
• развитие природной одаренности каждого; 
• обучение основам движений и акробатики. 
 В данном случае мы работаем с детьми начальной школы, и наша задача дать 

основы движения для маленьких артистов.   
Педагогический контроль в дисциплине сценического движение проводится 

в виде наблюдения и заданий. В данном случае, дети начального школьного 
обучения.  И выбрана форма контроля наблюдение. Наблюдение проводится при 
участии в концертной программе, творческой программе, участии в программах 
школы и в различных мероприятиях ДЮЦА. Также есть и промежуточные 
контрольные уроки на которых проводится контроль в виде заданий и упражнений, 
которые ребенок должен выполнить. Ниже мы рассмотрим виды педагогического 
контроля и промежуточные и итоговый на каждый год. Учитывается возраст юных 
артистов. Это начальная школа. 

 
КОНТРОЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
 Наблюдение (задания) 

Сценическое движение. Пластика 
 педагогический контроль сценического движения. 

Форма фиксации 
 

ФИО 
ребенка 

Обязательная разминка Задание 

 Голова Плечи Руки Бёдра 
и ноги 

1 2 3 4 5 
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0 баллов – ребенок не выполняет упражнения 
1 балл – ребенок выполняет разминку, делает все упражнения 
2 балла – ребенок организовывает разминку  
 

1) Обязательная разминка, Дети должны запомнить о том, что никакие движение без 
разминки не выполняются. Не смотря, но то что сверх сложного сценического 
упражнения для них задаваться не будут. Поэтому в промежуточном контроле дети 
должны провести разминку. Особенная ценность в разминке будет если один из 
детей возьмет на себя обязанность ее провести. Соответственно проводящий 
получает высшую оценку. Движения в разминке к примеру.  
1.Голова - 4 круга вправо, 4 круга влево. Потянуться правым ухом к правому плечу 
на 8 счётов, потянуться левым ухом к левому плечу на 8 счётов. 
2. Плечи и руки 8 кругов вытянутыми руками одновременно вперед, 8 кругов назад. 
Затем вытянуть руки в стороны сделать от локтя 8 кругов руками внутрь, затем 8 
кругов во вне. Оставить руки вытянутыми в стороны и покрутить кистями 8 раз в 
одну сторону, 8 раз в другую. И тд. 
 
2) Задание: 
1) Необходимо придумать пять видов походки. 
2)  Показать какое ни будь животное (как можно ближе к оригиналу).  
3) Мое утро задание с представляемыми предметами. (насколько точно ребенок 
покажет) 
4) Выполнить комплекс упражнений, кувырок на полу, колесо не двух руках, 
упражнение свечка. 
5) Упражнение воображаемая муха. 
 
Итоговый педагогический контроль сценического движения 
Наблюдение проводится как уже было упомянуто в процессе участия ученика в 
различных программах. 

 
КОНТРОЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Наблюдение (задания) 

Сценическое движение. Равновесие, выразительное тело 
промежуточный педагогический контроль сценического движения. 

 
ФИО 

ребенка 
Обязательная разминка Задание 

 Голова Плечи Руки Бёдра 
и ноги 

1 2 3 4 5 
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0 баллов – ребенок не выполняет упражнения 
1 балл – ребенок выполняет разминку, делает все упражнения 
2 балла – ребенок организовывает разминку  

 
1) Разминка. К упомянутому движению добавляются новые 
2) Второй год обучения в промежуточный педагогический контроль добавляются 

задания. (К примеру, придумать и показать 5 видов походок, придумать этюд с 
персонажем, передвигающимся самым оригинальным способом, плавное падение, 
придумать 5 вариантов сесть на стул. И тд.) 

Итоговый педагогический контроль сценического движения 
Наблюдение проводится как уже было упомянуто в процессе участия ученика в 
различных программах. 

 
КОНТРОЛЬ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Наблюдение (задания) 

Пластика «Пантомима» 
 

промежуточный педагогический контроль сценического движения  
ФИО 

ребенка 
Обязательная разминка Задание 

 Голова Плечи Руки Бёдра 
и ноги 

1 2 3 4 5 

          
          
          
          
          
          

0 баллов – ребенок не выполняет упражнения 
1 балл – ребенок выполняет разминку, делает все упражнения 
2 балла – ребенок организовывает разминку  
 

1) Разминка. К упомянутому движению добавляются новые 
2) Также различные задания, как и в первый год обучения и второй год обучения. 

(Пример. Придумать 6 разных рукопожатий, придумать сказочного персонажа 
которого нет в природе и показать как он двигается ходит и тд..) 

Итоговый педагогический контроль сценического движения 
Наблюдение проводится как уже было упомянуто в процессе участия ученика в 
различных программах.  

 
Приложение 6 

Педагогический контроль актерское мастерство. 
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Актерское мастерство — это основной предмет в театральных студиях, кружках, 
детских театрах и вообще в актерской практике. В данном педагогическом 
контроле оценивается работа детей в тренингах, упражнениях. Примеры актерские 
тренинги и упражнения: снятие мышечного напряжения, пластические тренинги, 
упражнения связанные с закрепощением тела, игра на имитацию движений, игры–
стихи, тренинги на внимание, развиваем фантазию и воображение, упражнения на 
предлагаемые обстоятельства, упражнения на развитие логики и 
последовательности, упражнения на развитие эмоций, упражнения на развитие 
памяти, тренинги на общение. У каждого года упражнения и тренинги 
усложняются и добавляются новые. 
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КОНТРОЛЬ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ф.И.О. 
ученик
а 

Трекинги Упражнения 

 Снятие 
мышечног
о 
напряжени
я 

пластически
е тренинги 

Тренинг
и на 
общение 

Тренинг
и на 
внимани
е 

Упражнения, 
связанные с 
закрепощение
м тела 

Упражнени
я игры-
стихи 

Упражнения на 
развитие логики и 
последовательност
и 

Упражнени
я на 
развитие 
эмоций 
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КОНТРОЛЬ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ф.И.О. 
учени
ка 

Трекинги Упражнения 

 Снятие 
мышечног
о 
напряжен
ия 

Тренинги 
на 
воображен
ие и 
фантазию. 

Тренинг
и на 
общени
е 

Тренинг
и на 
вниман
ие 

Упражнен
ия, на 
имитацию 
движения 

упражнения на 
развитие логики и 
последовательнос
ти, 

Упражнения на 
развитие логики 
и 
последовательно
сти 

Упражнен
ия на 
развитие 
эмоций 
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КОНТРОЛЬ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ф.И.О. 
ученика 

Трекинги Упражнения 

 Тренинги 
на 
внимание 

Тренинги 
на ритм 

Тренинги 
на 
общение 

Тренинги 
на 
внимание 

Упражнения 
для 
развития 
актерской 
фантазии 

Упражнения 
на 
коммуникацию 
и 
сплоченность 
актерского 
коллектива 

 

Упражнения на 
развитие логики и 
последовательности 

Упражнения 
на развитие 
эмоций 
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	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 индивид...
	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
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	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. Развивать 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. Развивать качество исполнительской подготовки;
	6. Развивать 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:
	Особенности организации образовательного процесса
	1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004.
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	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 культур...
	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 интегриро...
	Адресат программы
	Объём и срок реализации программы
	Цель программы
	Создание условий развития творческих способностей обучающихся через музыку, танец и движения.
	Задачи.
	1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004.
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	Отличием данной программы, является так же то, что в ней сочетаются различные стили уличных танцев, они не только изучаются по отдельности, но и порой имеют общие пересечения и творческое смешение. Одним из главных преимуществ данной программы являетс...
	Адресат программы
	Обучение по данной программе будет актуально для любых физически здоровых детей от 9 до 14 лет, желающих работать в танцевальном коллективе и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям в танцевальной студии.
	Объём и срок реализации программы
	Программа рассчитана на 2 года обучения. Объем учебных часов: 288 часов.
	Цель программы:
	Задачи:
	Обучающие:
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	Приложение 1
	Пояснительная записка


	Слайды, фотоматериалы (фотоальбомы), видеоматериалы (выступлений на конкурсах, презентации и т.д.);
	Музыкальные диски, с музыкой для занятий;
	Музыкальная, шумовая фонотека.
	Грим, костюмы, реквизит.
	Входная  диагностика     ______ год обучения     (20__-20__ уч.г.   сентябрь)
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ
	Промежуточная  диагностика    _____ год обучения     (20   - 20     уч.г.   декабрь )
	Итоговая   диагностика     _____  год обучения     (20   -20    уч.г.   май )
	Вопрос 2
	8. Сценическое воплощение народной песни. Концерт.
	-отработка сочетаний звуков
	- упражнения для разминки губ
	- упражнения для разминки языка
	- сочетаний звуков
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка


	Сценическое воплощение народной песни
	Сценическое воплощение народной песни
	Фамилия.  Имя.
	Фамилия.  Имя.
	Слайды, фотоматериалы (фотоальбомы), видеоматериалы (выступлений на конкурсах, презентации и т.д.);
	Музыкальный материал на носителе и аппаратура для занятий;
	Музыкальная, шумовая фонотека,
	Грим, костюмы, реквизит.
	Диагностика вокальных способностей детей в игровых тестах

	7. Входная диагностика ___год обучения
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ
	промежуточная диагностика __год обучения (20   - 20     уч.г.   декабрь )
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ
	итоговая диагностика __год обучения (20   - 20     уч.г.   май )
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ
	Отличительные особенности данной программы:
	Особенности данной программы заключаются в сетевом взаимодействии и развитии через игру. Учащиеся, занимающиеся в театральной студии, получают возможность общение с другими детьми. А именно с детками других студий, так как программа работает по (Сетев...
	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...
	ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА     1 год обучения     (22 - 23 уч.г. сентябрь)
	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮШИХСЯ
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