
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
  

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

разработана на основании нормативно-правовых документов: Федеральный 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо 

Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-

11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие детей являются основой формирования исполнительской культуры 

учащихся. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры необходимо прививать, начиная с дошкольного возраста. 

Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с трудом 

восполним впоследствии. И если ребѐнок хочет и любит петь, важно помочь 

раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность еѐ прочувствовать, 

развить у него певческие навыки и музыкальные способности. 

Пение - искусство уникальных возможностей как исполнительских, так 

и образовательных. Оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью 

отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным 

фактором формирования духовного, творческого потенциала общества. 

Вокал как исполнительское искусство наиболее доступный и любимый 

вид детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, 

так как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя 

музыкальное произведение, ребѐнок не только приобщается к музыкальной 

культуре, но и сам создаѐт музыкальную культуру, художественные 

ценности. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, 

приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. 

Актуальность программы в том, что в процессе обучения у учащихся 

формируются основы исполнительской культуры: 

 наличие выраженных интересов, склонностей и потребностей; 

 мотивы обращения к вокально-эстрадному виду исполнительской 

деятельности;  

 способность к музыкальному переживанию, умению передать это через 

сценическое действие (хореографические и актерские навыки); 

 наличие эмоциональной культуры исполнения; 



 

 наличие основ вокально-исполнительской компетентности – владение 

необходимыми исполнительскими знаниями, умениями и навыками, 

начальными вокальными приемами; владение исполнительским 

репертуаром; начальные музыкально-исполнительские артистические и 

хореографические качества. 

Особенность программы заключается в том, что современная 

исполнительская концепция в эстрадном жанре предполагает наличие не 

только вокальных данных, но и артистичности исполнения: умения 

передавать «образ» и содержание исполняемой песни, ритмично и синхронно 

двигаться на сцене. Достижение этой цели обеспечивается комплексным 

подходом к обучению, который характерен для данной программы. 

В дополнительную общеразвивающую программу «Первые шаги в 

искусстве» включены исполнительские предметы: 

1) основной предмет «Вокал» - профилирующий; 

2) обязательные предметы «Ритмика» и «Музыкально-театральные 

игры». 

Использование музыкально-театральных игр восполняет дефицит 

общения у детей, способствует развитию эмоциональности, 

выразительности, артистизма, а ритмические и хореографические элементы 

способствуют развитию грации, осанки, красоты тела. 

Вокал, Ритмика, Музыкально-театральные игры, способствуют 

развитию у учащихся восприимчивости к языку музыки, развитию у них 

художественного восприятия, формированию эмоционального  отклика на 

музыку, реализации способностей в области вокала, хореографии и 

актѐрского мастерства. 

Новизна комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

на 2019-20 учебный год заключается в подборе репертуарного плана, 

включающего произведения на военно-патриотическую тематику, 

посвященную 75летию со Дня победы в Великой отечественной войне и 

стилизованные песни, связанные с 2020 г. – годом народного творчества. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в 

рамках реализации программы, разработана программа компетентностного 

компонента, которая реализуется за рамками часов учебной деятельности, 

целью проведения которой является формирование основ культурно-

эстетической компетентности учащихся. 
 

Цель программы: Формирование основ вокально-исполнительской 

компетентности учащихся дошкольного и младшего школьного возраста, 

обогащение их социального опыта. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Сформировать основы вокально-исполнительской компетентности. 

2. Сформировать умения использовать хореографические навыки и навыки 

актѐрской игры в вокально-исполнительской деятельности. 

Развивающие: 



 

1. Развивать коммуникативную компетентность учащихся для умения 

работать в группе, коллективе. 

2. Развивать социальный опыт учащихся через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

3. Развивать способность к музыкальному переживанию умению передать 

это через сценическое действие (хореографические и актерские навыки). 

Воспитательные: 
1. Сформировать мотивацию к занятиям вокально-исполнительской 

деятельностью. 

2. Сформировать и развить потребность в активном участии в творческом 

процессе на занятиях и за его рамками. 
 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные: Метапредметные: Личностные: 

-сформированы основы 

вокально-исполнительской 

компетентности с 

использованием 

хореографических и 

актѐрских навыков; 

-владеют необходимыми 

исполнительскими 

знаниями, умениями и 

навыками, начальными 

вокальными приемами; 

-владеют исполнительским 

репертуаром; начальными 

вокально-исполнительскими 

артистическими и 

хореографическими 

качествами и умеют это 

использовать в 

практической деятельности. 

-Сформировано умение 

работать в коллективе, в 

группе, в парах. 

- Приобретен  социальный 

опыт (участие в открытых 

концертных выступлениях, 

и других видах 

музыкально-

исполнительской 

деятельности)  

 

  

- Сформирована 

мотивация и 

познавательная 

активность к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- Проявляет 

осознанную 

потребность в 

активной творческой и 

концертной 

деятельности. 

 

 

Характеристика программы 

 
Программа «Первые шаги в искусстве» имеет художественную 

направленность, по форме организации содержания и процесса деятельности 

программа комплексная, по форме составления – адаптированная, по уровню 

содержания - базовая, по целевой установке - развивающая художественную 

одаренность, по объему передаваемых и усваиваемых знаний – общеразвивающая. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством 

часов 288. Учебные группы формируются из детей старшего дошкольного возраста 

и младшего школьного в возрасте 6-7 лет с разной степенью музыкальной 

одарѐнности. Занятия проводятся комплексно два раза в неделю по 2 часа с 

продолжительностью каждого занятия 40 минут на первом году обучения и 45 



 

минут на втором году обучения с десятиминутными перерывами между занятиями. 

Прием производится по итогам прослушивания. Форма обучения групповая. 

Состав учебных групп определен количеством в 15 человек.  
 

 

Учебный план   

№ 

п/п 
Наименование предмета Количество часов 

  1 г/о 2 г/о 

1.  Вокал 72 72 

2.  Ритмика 36 36 

3.  Музыкально-театральные игры 36 36 

 Итого: 144 144 

 

Календарный учебный график 
 

1 год обучения 

 
Предмет/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь Январь февраль Март апрель май 

Вокал 8ч 9ч 7ч 7ч 7ч 8ч 8ч 9ч 9ч 

Промежуточная 

аттестация 
        Итоговое 

занятие 

Ритмика 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Промежуточная 

аттестация 
        Итоговое 

занятие 

Музыкально-

театральные 

игры 

4ч 4ч 5ч 3ч 4ч 4ч 3ч 4ч 5ч 

Промежуточная 

аттестация 
        Итоговое 

занятие 

Всего 16ч 17ч 16ч 14 15ч 16ч 15ч 17ч 18ч 

 

2 год бучения 
Предмет/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь Январь февраль Март апрель май 

Вокал 8ч 9ч 7ч 7ч 7ч 8ч 8ч 9ч 9ч 

Промежуточная 

аттестация 
        Итоговое 

занятие 

Ритмика 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Промежуточная 

аттестация 

        Итоговое 

занятие 

Музыкально-

театральные 

игры 

5ч 4ч 4ч 3ч 4ч 4ч 3ч 4ч 5ч 

Промежуточная 

аттестация 
        Итоговое 

занятие 

Всего 17ч 17ч 15ч 14ч 15ч 16ч 15ч 17ч 18ч 

 

РЕПЕРТУАР 

 

Творческий репертуар формируется из вокальных произведений 

современных композиторов, пишущих песни для детей, с учетом  

современных  тенденций развития эстрадного искусства в соответствии с 

возрастом. Он не может быть постоянным, так  как вокальный эстрадный 

жанр развивается очень динамично, ежегодно появляются новые 

композиции,  поэтому программный  репертуар тоже ежегодно обновляется.  



 

Вокальный репертуар состоит из 3-4 ансамблевых произведений и 

утверждается на Художественном совете Дворца творчества. В этом учебном 

году в репертуар будут включены песни на военно-патриотическую 

тематику, в связи с 75-летием ВОВ, а так же стилизованные песни, в связи с 

годом народного творчества. 

Репертуарный план для данной дополнительной общеразвивающей 

программы «Первые шаги в искусстве» представляет собой единый перечень 

музыкальных композиций, над которыми работает каждый педагог в 

соответствии со своей предметной спецификой для достижения единого 

целостного результата. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет собой 

целенаправленную систематическую деятельность по анализу 

образовательных результатов детей, обучающихся по данной комплексной 

программе. 

Ведущим показателем образовательного процесса выступает 

динамика продвижения учащегося в овладении вокальным искусством, 

основами актѐрского мастерства и хореографии. 

По времени проведения педагогического мониторинга результатов 

обучения по программе можно выделить следующие виды контроля: 

Входящий контроль проводится в начале освоения программы в 

сентябре месяце. 

Ребѐнок должен иметь: 

 Здоровый голосовой аппарат 

 Здоровье без явных физических отклонений 

Контроль проводится в устной форме индивидуально для каждого и состоит 

из следующих творческих заданий. 

1. Исполнение любой песни на выбор, выученной самостоятельно: 

 Соблюдая певческую позицию; 

 Эмоциональность и выразительность исполнения; 

2. Слух: 

 Точное пропевание попевок за педагогом вверх и вниз; 

 Восходящие и нисходящие попевки; 

3. Качество интонации: 

 Чистое интонирование попевок и мелодий, заданных педагогом; 

4. Чувство ритма: 

 Чѐткое исполнение различных примеров ритмического рисунка, 

заданного педагогом; 

5. Широкий диапазон голоса: 

 Диапазон голоса вверх и вниз; 

6. Координация между слухом и голосом 

 Пение разнообразных попевок вместе с прохлопыванием 

ритмического рисунка данной попевки. 

Творческие испытания не пройдены: 



 

 При раскоординакции слуха и голоса 

 При отсутствии слуха и голосовых данных 

 

Таблица результатов входящей диагностики 

 
ФИО Певческая 

позиция 

Слух  Интонация  Чувство 

ритма 

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение 

Диапазон Координац

ия 

Общи

й бал 

         

 

Общий балл, характеризующий уровень входящего контроля выводится 

средним значением из всех критериев.  Результаты суммируются, и 

определяется уровень входящей диагностики: 

Результаты проведения входящего контроля фиксируются в протоколе 

прослушивания в таблице «Оценочные материалы». 

Используется 3-х бальная система оценивания: 

3 балла – ребенок выполняет все критерии оценки; 

2 балла – выполняет 3-4 критерия  с некоторыми затруднениями; 

1 балл –выполняет меньше 3 критериев оценки; 

0 баллов –  подготовка ребенка не соответствует не одному критерию 

оценки; 

Уровень входящего контроля проверяется путем суммирования баллов: 

16-21 б. – высокий уровень; 

10-15 б. -  средний уровень; 

1-9 б. - уровень ниже среднего. 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года на учебных 

занятиях по каждому предмету отдельно в виде оценки педагогом, 

самооценки и взаимооценки учащимися. Результаты фиксируются в журнал 

по бальной системе оценивания.  

 

Промежуточная аттестация - итоги освоения программы, который 

проводится в конце 1-го и 2-го годов обучения в форме представления 

вокальных номеров из репертуарного плана индивидуально каждым 

учащимся на выбор произведения в целом или одного куплета. 

Отслеживается уровень усвоения предметных, вокально-исполнительских 

знаний, умений и навыков через индивидуальное прослушивание, в форме 

контрольного занятия, который включает в себя проверку умений и навыков 

по трем предметам – вокал, ритмика и музыкально-театральные игры. Для 

определения уровня социально-коммуникативной компетентности учащиеся 

выполняют компетентностное задание (Приложение). Результат фиксируется 

в протоколе. 
 



 

Диагностическим материалом являются вокальные произведения 

репертуарного плана, который формируется  в начале учебного года  и 

утверждается художественным советом Дворца.  

Оценивание проводится педагогом, внешними экспертами (родителями) по 

следующим критериям:  

 

Критерии оценивания результатов исполнения вокального произведения 

каждым учащимся,  1 г/о 

 
 

Требования / 

Критерии оценки 

 

  Уровни 

Творческий уровень 

«3» 

Продуктивный 

уровень «2» 

Репродуктивный 

уровень 

«1» 

 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Соблюдение 

певческой 

установки. 

2. Правильность 

исполнения 

вокального 

репертуара  
 
 
3. Выразительное 

и эмоциональное 

исполнение 

песенного 

репертуара с 

движением. 

4. Создание 

сценического 

образа 

5.Хореографическа

я разминка 

1.Соблюдение 

певческой  позиции; 

  

2.Исполнение  

репертуара 

интонационно и 

ритмически точно; 

 

 

3.Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение; 

 

 

 

4.Легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ  

5.Исполнение 

вокально-

танцевальных 

элементов без 

ошибок. 

1.Не постоянное 

соблюдение 

певческой установки; 

2.Исполнение 

песенного репертуара 

с небольшими 

ритмическими и 

интонационными 

неточностями. 

3.Частичное 

проявление 

эмоционально – 

выразительного 

исполнения. 

 

4. Не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

5. Исполнение 

вокально-

танцевальных 

элементов с 

незначительными  

ошибками. 

1.Не соблюдение 

певческой установки; 

 

2.Исполнение  

изученного материала  

интонационно и 

ритмически не точно. 

 

 

3.Не проявление 

эмоций; 

 

 

 

 

4. Не может создать 

сценический образ 

 

5.Исполнение  

вокально-танцевальных 

элементов с ошибками.       

6.Музыкально-

ритмическая 

координация 

Четко исполняет 

вокально-

танцевальные 

элементы под 

музыку 

Не четко исполняет 

вокально-

танцевальные 

элементы под музыку 

Не может соединить 

исполнение вокальных 

и танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением 

7. Поведение на 

сценической 

площадке. 

Достаточно 

свободное движение. 

Недостаточно 

свободное движение. 

Зажатость в движениях. 

 

Критерии оценивания результатов 2 г/о  - 
 

Требования 

Критерии оценки 

 

Творческий уровень Продуктивный уровень Репродуктивный 



 

«3» «2» уровень 

«1» 

1.Соблюдение 

певческой установки. 

  

2.Выразительное  и 

эмоциональное 

исполнение 

песенного репертуара 

с движением  

 

 

 

 

3.Хореографическая 

зарисовка. 

1.Соблюдение 

певческой  позиции; 

  

2. Исполнение  

репертуара 

интонационно и 

ритмически точно; 

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение; 

 

 

3.Исполнение 

вокально-

танцевальных 

элементов без ошибок. 

1.Не постоянное 

соблюдение певческой 

установки; 

2.Исполнение 

песенного репертуара с 

небольшими 

ритмическими и 

интонационными 

неточностями, 

частичное проявление 

эмоционально 

исполнения. 

3. Исполнение 

вокально-

танцевальных 

элементов с 

незначительными  

ошибками. 

1.Не соблюдение 

певческой установки; 

 

2.Исполнение всего 

репертуара  

с грубыми 

интонационными и 

ритмическими 

ошибками. 

Не проявление эмоций;  

 

 

3.Исполнение  

вокально-танцевальных 

элементов с ошибками.            

 

 

 

4. Музыкально-

ритмическая 

координация 

Четко исполняет 

вокально-

танцевальные 

элементы под музыку 

Не четко исполняет 

вокально-

танцевальные 

элементы под музыку 

Не может соединить 

исполнение вокальных 

и танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением 

5.Создание 

сценического образа 

Легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

Не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

Не может создать 

сценический образ 

6.Поведение на 

сценической 

площадке. 

Достаточно свободное 

движение. 

Не достаточно 

свободное движение. 

Зажатость в движениях. 

 

Общий бал, характеризующий уровень освоения программы выводится 

средним значением из всех критериев. Результаты суммируются, и 

определяется уровень освоения программы: 

Результаты проведения аттестации фиксируются в протоколе и таблице. 

Используется 3-х бальная система оценивания: 

3 балла – ребенок выполняет все критерии оценки 

2 балла – выполняет 3-4 критерия  с некоторыми затруднениями 

1 –выполняет меньше 4 критериев оценки 

0 –  подготовка ребенка не соответствует не одному критерию оценки 

Уровень освоения программы проверяется путем суммирования баллов 

16-21 б. – освоил на высоком уровне образовательную программу; 

10-15- освоил на среднем уровне образовательную программу; 

1-9 - освоил образовательную программу  на  уровне ниже среднего;  

 
                              МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 В ходе обучения используются разнообразные методики: это 

традиционная методика обучения пению, предусмотренная в типовой 

программе; методика  обучения сольному пению А. Менабени; элементы 



 

методики В. Емельянова «Фонопедический метод формирования показателей 

певческого голосообразования». Методики В. Емельянова и А. Менабени 

дополняют традиционные методики, они расширяют диапазон приѐмов, с 

помощью которых улучшаются певческие показатели, развиваются 

исполнительские способности, расширяются творческие возможности.  

В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных 

мероприятиях и при проведении педагогического контроля применяется 

технология «Создание ситуации успеха учащегося» через следующие методы 

и приемы: 

Метод «Снятие страха» 

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, 

боязнь самого дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". 

"Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения". 

"Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили". 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, 

ожидание исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает 

зажатость, инициирует активность субъекта. 

Прием “Даю шанс”. 
Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получает 

возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные 

возможности. Подобные ситуации педагог может и не готовить специально, 

но его воспитательный дар проявится в том, что он этот момент не упустит, 

правильно его оценит, сумеет его материализовать. 

Прием «Общая радость» состоит в том, что бы учащийся достиг 

нужной для себя реакции коллектива. Она может быть подготовленной 

педагогом или спонтанной, заметной или незаметной. Общей радостью 

считают только те реакции коллектива, которые дают возможность ребенку 

почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют его усилия. Общая 

радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на успех 

члена своего коллектива. 

К программе разработан учебно-методический комплект, включающий в 

себя: 

1. Учебно-тренировочный материал (распевки, упражнения по системе В. 

Емельянова, из сборника «Школа хорового пения» В. Попова, Г. 

Струве). 

2. Репертуар по выбору педагога. (4-5 разнохарактерных произведения.) 

Основные методы обучения: 

Словесные:  

 Устное изложение. 

 Беседа. 



 

 Анализ текста, структуры  вокального произведения. 

.Наглядные:   

 Показ, исполнение педагогом. 

 Работа по образцу. 

Практические: 

 Тренинг. 

 Повторение пройденного материала. 

 Вокальные упражнения. 

 

Приложение 

Компетентностное задание 

1. Придумать музыкальную сказку на тему: «Русское народное 

творчество».  Рассказать про народные частушки, скороговорки, 

прибаутки, пословицы и загадки. 
 Теоретическая часть:  

 - найти интересные музыкальные прибаутки 

 - подобрать пословицы и поговорки  и т.д. 

 - продумать встречу актеров сказки с загадками и частушками; 

Практическая часть 

 Придумать костюмы 

 Кто может быть героями сказки 

 Нарисовать сказочных героев в народном стиле . 

Критерии выполнения компетентностных заданий 

1. Решение поставленной задачи: 

 самостоятельность; 

 полнота выполнения задания; 

 творческий подход при выполнении задания; 

 решение поставленной задачи с использованием имеющихся 

знаний предметной области, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний  

 логичное, последовательное, эмоционально-выразительное 

устное или письменное представление решения поставленной 

задачи; 

 

ФИО самостоятельность; 

 

полнота 

выполнения 

задания; 

 

творческий 

подход при 

выполнении 

задания; 

Общий 

балл 

     

 

Используется 3-х бальная система оценивания: 

3 балла –выполняет все критерии оценки 

3 балла – выполняет критерий  с некоторыми затруднениями 



 

1 –выполняет меньше 3 критериев оценки 

0 –  не выполнил не одному критерию  

Общий бал, выводится из всех критериев путем суммирования баллов 

 

7-9 –высокий уровень 

От 4–до6 - средний уровень  

До3 -  уровень ниже среднего 

 

Протокол выполнения компетентностных заданий для учащихся 6-8 лет ЭШ 

Гармония 

 

ФИО-возраст самостоятел

ьность; 

 

полнота 

выполнения 

задания; 

 

творческий 

подход при 

выполнении 

задания; 

 

Общий 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Пение занимает ведущее место в системе развития музыкально-творческих 

способностей  детей. Хорошая детская песня развлекает, успокаивает ребенка, развивает и 

воспитывает его. Занятия вокалом способствуют развитию музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

 Искусство пения обладает большой массой эмоционального воздействия на детей, 

т.к. в нем сочетаются слово и музыка, поэтому вокальное воспитание оказывает влияние 

на эмоционально-эстетическое развитие личности ребѐнка. Пение следует так же 

рассматривать, как средство укрепления организма детей, так как оно формирует 

правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. 

Данная программа по предмету «Вокал» является частью комплексной 

дополнительной общеразвивающей  программы «Первые шаги в искусстве». 

Программа предназначена для учащихся 6 - 7 лет, форма занятий групповая. 
 

Характеристика программы 

 Данная  программа по предмету «Вокал» имеет художественную 

направленность, ее образовательная область – искусство. По форме составления – 

адаптированная, по уровню содержания - базовая, по уровню усвоения -  

ознакомительная, по целевой установке - общеразвивающая. 

 По окончании обучения по данной программе учащиеся по желанию смогут 

продолжить обучение по программе «Обучение вокальному эстрадному 

исполнительству». 

 

Планируемые образовательные результаты 

Программа «Вокал» охватывает различные виды музыкально-творческой деятельности 

учащихся, позволяя сформировать комплекс предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

Владеют основами вокально-

исполнительской 

компетентности: 

- необходимыми 

исполнительскими знаниями, 

- умениями и навыками, 

- начальными вокальными 

приемами;  

- исполнительским 

репертуаром;  

- начальными музыкально-

исполнительскими 

артистическими и 

хореографическими 

качествами.   

 

 

 

-Сформирован  интерес и 

познавательная активность к 

вокально-творческой 

деятельности; 

 - развита эмоциональная 

отзывчивость на музыку; 

- сформировано умение 

слушать и выполнять 

требования педагога, 

- воспитание в себе 

трудолюбия, 

самодисциплины и 

активности во время учебной 

деятельности. 

- сформировано умение 

работать в коллективе, в 

группе, в парах, владение 

навыками ансамблевого 

исполнительства; 

-сформирован первичный  

опыт публичного  

исполнительства; 

- владеют конкретными 

элементами социального 

опыта (участие в открытых 

концертных выступлениях, и 

других видах музыкальной 

деятельности)  

 
Цель программы: Формирование основ вокально-исполнительской компетентности, 

способствующей развитию музыкально-творческой деятельности учащихся и 

приобретение их социального опыта.  
 

Задачи: 

Обучающие:  



 

 Развитие вокальных умений и навыков, способствующих формированию основ 

вокально-исполнительской компетентности учащихся. 

 Развитие музыкального слуха, чувство ритма, памяти, координации между слухом 

и голосом; 

Воспитательные:  

 Сформировать устойчивый интерес к вокально-исполнительской деятельности;  

 Сформировать умение выполнять требования педагога;  

 Воспитать трудолюбие, самодисциплину и активность учащихся во время учебной 

деятельности. 

Развивающие:  

 Способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся через коллективное 
(ансамблевое) вокальное исполнительство; 

 Сформировать первичный  опыт публичного  вокального исполнительства; 

 Развивать социальную  активность через участие в открытых концертных 

выступлениях, и других видах музыкальной деятельности. 

 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством часов 144. 

Учебные группы формируются из детей  старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного в возрасте 6-7 лет с разной степенью музыкальной одарѐнности. Занятия  

проводятся два раза  в неделю по 1 часу  с продолжительностью  каждого занятия 45 

минут.  Прием производится по итогам прослушивания. Вокальная работа ведется в 

группах в составе не более 15 человек, что дает возможность педагогу развивать навыки 

работы в вокальном ансамбле.  
 

Учебный план предмета «Вокал» 
 

№ Разделы  Кол-во часов 

  1 г/о 2 г/о 

1.   Первичная диагностика музыкальных способностей 3ч - 

2. 1 Пение учебно-тренировочного материала.  24 24 

3. 2 Пение произведений, вокально-хоровая работа.  35 36 

4. 3 Музыкальная игра.  7 7 

5. 4 Концертная деятельность.  2 4 

6.  Промежуточная аттестация 1 1 

  ИТОГО:  72 72 
 

Пояснение к учебному плану 
Учебное содержание включает в себя следующие виды деятельности: учебно-

тренировочные упражнения для развития голосового аппарата, пение произведений. 

Кроме того, в учебное содержание для развития чувства ритма координации и 

импровизации движения включен такой вид деятельности, как музыкальная игра и 

движение под музыку.   

  Учебные занятия начинаются с вокально-тренировочных  упражнений, распевок, 

далее идет  основной этап работы – пение произведений (разучивание новых или 

закрепление  произведений, находящихся в работе), далее идет повторение ранее 

разученных произведений и  подведение итогов. В ходе обучения   используются *методы  

показа,  объяснения и повторения, а так же используются разнообразные методики: это 

традиционная методика обучения пению; элементы методики В. Емельянова 

«Фонопедический метод развития голоса. Голосовые игры». На занятиях  может  

использоваться   видеоматериал с записью выступлений, как самих участников, так и 

других исполнителей.  Во время занятий используются здоровьесберегающие технологии. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Вокал» 

 

  1 год обучения 

 

ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ -3 ч. 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА – 24  ч. 

 Упражнения способствуют подготовке голосового аппарата к основной работе, 

разогревают голосовые связки и настраивают учащихся на творческую деятельность.  

Они нацелены на: 

 освоение правильной певческой установки - положения корпуса, головы и рта при 

пении для правильного голосообразования;  

 формирование мягкой атаки при пении и в меру активного дыхания (вдох 

спокойный, без поднятия плеч, выдох спокойный, без напряжения). 

 Формирование правильного произношения слов, развитие дикции и артикуляции с 

помощью скороговорок.  

 последовательное расширение диапазона; 

 дыхательная гимнастика; 

 распевание, подготовка голосового аппарата к пению вокальных произведений. 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА.  

РАБОТА НАД  МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ  -35 ч. 

  Вокально-хоровая работа способствует отработке: 

 звукообразования, голосоведения  

 певческого дыхания,  

 дикции, артикуляции, 

  идет последовательная работа над интонацией и текстом.  

Начинают  формироваться исполнительские вокальные навыки: 

 музыкальный слух, ритм, память, внимание,  

 эмоциональная отзывчивость на музыку.  

Идет обучение постоянному соблюдению: 

 певческой установки, 

  пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком,  

 понимать дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя.  

Разучиваются несложные, одноголосные произведения, соответствующие 

возрасту детей, простые по форме, с легким для них произношением текста, небольшие по 

продолжительности, с небольшим диапазоном. Репертуар подбирается  по усмотрению 

педагога. 

Работа над репертуаром.  

Организация первоначальных исполнительских навыков в работе над 

разучиванием вокального репертуара: 

 вырабатывать  умение чисто интонировать мелодию, 

 чувствовать тяготение к тонике,  

 точно исполнять ритмический рисунок песен,  

 работать над динамическими оттенками,  

 дикцией и артикуляцией в исполнении песен.  

 учить не выкрикивать окончания фраз,  

 не форсировать звук,  

 вырабатывать навык пения в ансамбле.  

 исполнять песни эмоционально в соответствующем характере. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА. ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ – 7 ч. 



 

Музыкальная игра способствует: 

 развитию памяти,  

 координации движения, 

 музыкального слуха,  

 интонации,  

 воображения,  

 фантазии,  

 мотивирует творческую деятельность.  

 ритмические упражнения, движения под музыку  развивают  чувство ритма, 

помогают детям почувствовать темп, характер предлагаемой музыки. 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –2 ч. 

          Концерт «Дебют» 

         Класс-концерты (Выступления для родителей) 

 Промежуточная аттестация – 1  ч. 

 

2-й  год обучения 

 2-й  год  обучения 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА -  – 24 ч. 

 Продолжение формирования вокально-хоровых знаний, умений, навыков:  

 Обучение умению соблюдать в процессе пения правильную певческую установку;  

 Сохранять устойчивое положение гортани;  

 Соблюдать спокойный вдох, спокойно-активный фонационный выдох; 

 Исполнять фонопедические упражнения по методике В. Емельянова. Развивать 

основные свойства певческого голоса: звонкости, полетности, индивидуальности 

тембр; 

 Закреплять унисон; 

 Развивать диапазона;  

 Выравнивать звук по тембру и силе голоса на основе чистого звуковысотного 

интонирования от СИ малой октавы до РЕ-МИ  второй октавы вверх и вниз;  

 Работать над четкой и  ясной дикцией и артикуляцией посредством скороговорок и 

специальных упражнений; 

 Использовать дыхательную гимнастику с элементами  дыхательных упражнений 

методики В. Стрельниковой. 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА.  

РАБОТА НАД  МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ – 36 ч. 

Продолжать формировать исполнительские вокальные навыки: 

 музыкальный слух,  

 память,  

 внимание,  

 эмоциональную отзывчивость на музыку,  

 обучение постоянному соблюдению певческой установки, 

 обучение пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком,  

 обучение понимать дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя,  

 обучение умению петь без сопровождения и с ним, 

 обучение слушать весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, 

ритму,  

 обучение не выделяться по силе звука в общем ансамблевом звучании, 

 петь несложные, одноголосные произведения, соответствующие возрасту детей, 

простые по форме, с легким для них произношением текста, небольшие по 

продолжительности, с небольшим диапазоном. Репертуар подбирается  по 

усмотрению педагога. 

 



 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА. ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ – 7 ч. 

Музыкальные игры на развитие: 

 памяти,  

 чувства ритма,  

 интонации, 

 координации.  

Ритмические упражнения и движения под музыку, развивающие ритм, 

помогающие детям почувствовать темп, характер предлагаемой музыки. 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  4 ч. 

  учащиеся по мере своих возможностей принимают участие в концертной 

деятельности: 

 Выступления в концертах для родителей,  

 Концертные выступления на мероприятиях  учреждения, 

 Участие в отчетном концерте. 

Промежуточная аттестация – 1 ч. 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Программой предусмотрены комплексные педагогические контроли, которые 

прописаны в общей пояснительной записке. 

 

 

ПОДБОР РЕПЕРТУАРА 

  

Творческий репертуар формируется  из вокальных произведений современных 

композиторов, пишущих песни для детей, с учетом  современных  тенденций развития 

эстрадного искусства в соответствии с возрастом. Он не может быть постоянным, так  как 

вокальный эстрадный жанр развивается очень динамично, ежегодно появляются новые 

композиции,  поэтому программный  репертуар тоже ежегодно обновляется.  

 

Основные направления в подборе репертуара: 

 Детские песни из мультфильмов и кинофильмов; 

 Тематические песни: песни о Родине, о маме, о семье, патриотические песни и т.д.; 

 Произведения современных авторов; 

 В этом учебном году в репертуар будут включены песни на военно-

патриотическую тематику, в связи с 75-летием ВОВ, а так же стилизованные песни, 

в связи с годом народного творчества. 

Принципы подбора репертуара: 

 Исполнительские возможности; 

 Художественная ценность произведения; 

Репертуар, несомненно, должен быть подобран таким образом, чтобы он 

способствовал развитию и укреплению детского голоса, на основе которого можно 

отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции, тренировать 

вокальный аппарат. 

Для работы необходимо брать не одно, а несколько контрастных между собой 

произведений, песни разнообразного характера (бодрые, спокойные, лирические, 

шуточные, весѐлые) и различные по тематике. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе обучения используются разнообразные методики: это традиционная 

методика обучения пению, предусмотренная в типовой программе; методика  обучения 

сольному пению А. Менабени; элементы методики В. Емельянова «Фонопедический 

метод формирования показателей певческого голосообразования». Методики В. 



 

Емельянова и А. Менабени дополняют традиционные методики, они расширяют диапазон 

приѐмов, с помощью которых улучшаются певческие показатели, развиваются 

исполнительские способности, расширяются творческие возможности.  

В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях для 

качественного исполнения вокального репертуара применяется технология «Создание 

ситуации успеха учащегося» через следующие методы и приемы: 

Метод «Снятие страха» 

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого 

дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". "Люди учатся на 

своих ошибках и находят другие способы решения". "Контрольная работа довольно 

легкая, этот материал мы с вами проходили". 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

Прием “Даю шанс” 
Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получает возможность 

неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности. Подобные ситуации 

педагог может и не готовить специально, но его воспитательный дар проявится в том, что 

он этот момент не упустит, правильно его оценит, сумеет его материализовать. 

Прием «Общая радость» состоит в том, что бы учащийся достиг нужной для себя 

реакции коллектива. Она может быть подготовленной педагогом или спонтанной, 

заметной или незаметной. Общей радостью считают только те реакции коллектива, 

которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют 

его усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на 

успех члена своего коллектива. 

К программе разработан учебно-методический комплект, включающий в себя: 

3. Учебно-тренировочный материал (распевки, упражнения по системе В. 

Емельянова, из сборника «Школа хорового пения» В. Попова, Г. Струве). 

4. Репертуар по выбору педагога. (4-5 разнохарактерных произведения.) 

Основные методы обучения: 

Словесные:  

 Устное изложение. 

 Беседа. 

 Анализ текста, структуры  вокального произведения. 

.Наглядные:   

 Показ, исполнение педагогом. 

 Работа по образцу. 

Практические: 

 Тренинг. 

 Повторение пройденного материала. 

 Вокальные упражнения. 

                                         

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 Специально приспособленное  помещение для занятий Вокалом. 



 

 * Музыкальный инструмент (фортепиано), 

 * Наличие  звуковоспроизводящей аппаратуры,  

 * Наличие учебно-методической литературы, пособий. 

 

 

 

 
 

Список литературы 
1. Емельянов В. Развитие голоса.  Координация и тренаж. Голосовые игры.  С-

Петербург,1997 г.  

2. Аракелян Л.В.,  Желтухина Н.Г., Майорова  Е.В. Авторская программа 

«Великая радость творчества»  г. Москва  «ГОУ ЦРСДОД», 2003 год.. 

3. Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М.: Классика-XXI, 2004. 

 

Календарно-тематические планы предмета «Вокал» находится в учебном журнале. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пояснительная записка 
 

Данная программа по предмету «Ритмика» является содержательным компонентом 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Первые  шаги в искусстве». 

Занятия ритмикой развивают музыкальный слух и память, чувство ритма. В процессе 

работы над движениями формируется художественный вкус детей, развиваются их 

творческие способности, чувство прекрасного. Предмет направлен на формирование 

умения сочетать вокальные номера с танцевальными движениями. В 2019-20 учебном 

году учащиеся познакомятся с особенностями движений, относящимися к исполнению 

номеров народного творчества и номеров к произведениям, посвященных к 75летию со 

дня победы в ВОВ. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты 

1. Умеют выполнять движения под музыку. 

2. Владеют умением согласовать танцевальные движения  с вокальной композицией. 

Метапредметные  результаты: 

1. Развито чувство ритма, координация движений, память, слух. 

2. Сформированы умения выражать эмоции в танцевально-вокальных 

композициях. 

3. Развит интерес, отзывчивость к музыкально-ритмическим движениям, желание 

работать в коллективе,  положительная мотивация к  занятиям ритмикой. 

Личностные  результаты: 

1. Сформированы способности к совместным действиям в группе - умение 

выполнять и договариваться о совместной деятельности   с другими учащимися 

на занятии. 

2. Владеют навыком дисциплинированности, выдержки. 

3. Развита самостоятельность и творческая активность в двигательной 

деятельности. 

Цель программы: Формирование музыкально-ритмических умений, способствующих 

развитию основ вокально-исполнительских качеств учащихся в практической 

деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Сформировать навыки и умения правильного выполнения  движений под музыку;     

2. Сформировать умения согласовать  танцевальные движения с вокалом.            

Развивающие: 

1. Развить чувство ритма, координацию движений, память, слух; творческие 

способности, воображение; 

2. Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции, через танцевально-

ритмические упражнения. 

3. Развить интерес, отзывчивость к музыкально-ритмическим движениям,  умение 

общаться в танце,  желание работать в коллективе. 

Воспитательные: 

1. Сформировать способности к совместным действиям в группе, 

2. Научить проявлять дисциплинированность, выдержку,  

3. Научить проявлять самостоятельность и творческую активность в двигательной 

деятельности. 

Характеристика программы 
Программа состоит из 3 разделов: 

 ритмические задания; 

 учебно-тренировочный комплекс; 

 музыкально-подвижные игры; 



 

Все разделы программы объединяет игровой и практический метод проведения 

занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей детей. 

Программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством часов 72, занятия  

проводятся один раз в неделю с продолжительностью  каждого занятия 40 минут на 

первом году обучения и 45 на втором году обучения. Форма занятий – групповая. Работа 

ведѐтся в группах в составе не более 15 человек. 

 

Учебный план предмета «Ритмика» 

№ Разделы  Кол-во часов 

  1 г/о 2 г/о 

1.  Комплектование  групп. 2 - 

2. 1 Вводное занятие. 1 1 

3. 2 Учебно-тренировочный комплекс. 9 11 

4. 3 Постановочная работа. 19 18 

5. 4 Музыкально-подвижные игры 4 5 

6.   Подготовка к промежуточной аттестации 1 1 

  ИТОГО:  36 36 

 

     Содержание программы 1 г.о. 

1.Комплектование  групп.-2ч. 

 

2.Вводное занятие-1ч. 

          Знакомство с учащимся, проведение беседы правил техники безопасности,  правил 

культуры общения и поведения в коллективе. 

3.Учебно-тренировочный комплекс-9ч - обеспечивает подготовку учащихся к 

выполнению более сложных упражнений,  обеспечивает  напряжение и расслабление 

мышц шеи, плечевого пояса, корпуса; развивает «мышечное чувство» и отдельные группы 

мышц. 

 

       1.Основные элементы по кругу: 

- шаг с носка 

- марш 

- подскоки 

- шаг на п.п 

- бег 

2. Разминка на середине зала: 

- наклоны, повороты, вращения головы 

- упражнение на плечевой сустав 

- наклоны корпуса 

- прыжки 

3. Набор танцевальных движений к песням. 

4.Постановочная работа- 19ч.- обеспечивает танцевальное сопровождение 

разнообразных по стилю и жанру вокальных номеров; освоение учащимися 

разнообразных танцевальных комбинаций и движений; обогащение их музыкального 

кругозора; развитие и закрепление интереса к танцевальной музыке различных 

направлений и стилей. 

 

5.Музыкально-подвижные игры-4ч. 

Развивают чувство ритма, музыкальный слух, способствуют формированию внимания, 

собранности, согласованности движений под музыку. 



 

Учат передавать образ через выражение глаз, губ и положение всего тела. Приемы 

импровизации: физическое воплощение образа, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное педагогом. 

 

Содержание программы 2 г.о. 

 

1.Вводное занятие-1ч. 

Повторение правил техники безопасности,  правил культуры общения и поведения в 

коллективе. 

2.Учебно-тренировочный комплекс - 11 ч.- обеспечивает подготовку учащихся к 

выполнению более сложных упражнений,  обеспечивает  напряжение и расслабление 

мышц шеи, плечевого пояса, корпуса; развивает «мышечное чувство» и отдельные группы 

мышц. 

1.Основные элементы по кругу 

- шаг с носка 

- марш 

- подскоки 

- шаг на п..п. 

- бег 

2.Разминка на середине зала: 

- наклоны, повороты, вращения головы 

- упражнение на плечевой сустав 

- наклоны корпуса 

- прыжки 

3. Разучивания танцевальных элементов и композиций. 

3.Постановочная работа- 18ч.- обеспечивает танцевальное сопровождение 

разнообразных по стилю и жанру вокальных номеров; освоение учащимися 

разнообразных танцевальных комбинаций и движений; обогащение их музыкального 

кругозора; развитие и закрепление интереса к танцевальной музыке различных 

направлений и стилей. 

 

4.Музыкально-подвижные игры-5ч. 

Развивают чувство ритма, музыкальный слух, способствуют формирования внимания, 

собранности, учат согласовывать движения под музыку. 

Учит передавать образ через выражение глаз, губ и положение всего тела. Приемы 

импровизации: физическое воплощение образа, чувства, настроения под музыкальное 

сопровождение, предложенное педагогом 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программой предусмотрена комплексная промежуточная аттестация, которая 

прописана в общей пояснительной записке. 

 

Методические материалы 
Специфика обучения ритмике связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, слушать 

музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях 

для всех. При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение 

сосредоточиться на разных аспектах задания. 

 Для обучения танцам детей младшего школьного возраста необходимо 

использовать игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры 

как средства разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. 



 

 Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет 

способом обучения учащегося умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для 

детей работа покажется интересной. 

 Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип 

многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого количества 

движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

  Для того чтобы облегчить учащимся усвоение тем образовательной программы, 

занятие делится на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – включает построение учащихся на середине зала и 

настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и 

вспомогательные корригирующие упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и 

связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования 

балетной осанки, выработка выворотности ног в упражнениях на середине зала, развитие 

гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и выносливости. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития 

танцевально-ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, 

чтобы снять нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у детей. В 

этой части разучиваются и повторяются музыкальные  и вокальные композиции. 

В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях для 

качественного хореографического сопровождения вокального репертуара применяется 

технология «Создание ситуации успеха учащегося» через следующие методы и приемы: 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

Прием «Общая радость» состоит в том, что бы учащийся достиг нужной для себя 

реакции коллектива. Она может быть подготовленной педагогом или спонтанной, 

заметной или незаметной. Общей радостью считают только те реакции коллектива, 

которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют 

его усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на 

успех члена своего коллектива. 

 

 Ведущими методами обучения детей ритмики являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения движения; 

• демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

 Таким образом, основные методы, применяемые при обучении:  

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• сравнение; 

• контраст; 

• повторение. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 



 

 Специально приспособленное  помещение для занятий хореографией. 

 

 * Наличие  звуковоспроизводящей аппаратуры,  

 * Наличие учебно-методической литературы, пособий. 

 

Список рекомендуемой  литературы: 
 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб, 2000г 

2. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (в двух частях). – М.: Владос, 2001 

3. Кошмина И.В. Музыкальные сказки и игры — М.: Владос, 2000 

4. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения, танцы для 

детей. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

5. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева. - М.: МИРОС, 2006. 

 

 

 

Календарно – тематический план предмета «Ритмика» находится в учебном журнале 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Когда дети играют в любимых героев мультиков, сериалов, героических 

персонажей – разве это не спектакль, не представление?  Если девочки рассаживают своих 

кукол и ведут с ними длинные разговоры – не маленький ли это домашний театр, где у 

каждого своя роль? Таким образом, один из главных элементов театрального искусства – 

игра.  

Игра и удовольствие - неотделимы друг от друга. Игра дает простор фантазии, 

самостоятельному воплощению своих идей, движению, танцу, пению. Особенное 

удовольствие испытывает ребенок в процессе театрального действа – при этом не столь 

важно, какое оно конкретно: кукольное или нет, в костюмах или почти без них. 

Театральная деятельность или «игра в театр» занимает ведущее место в системе 

развития музыкально-творческих способностей  детей дошкольного возраста. Занятие 

театром, как и вокалом,  следует  рассматривать как средство укрепления организма 

дошкольников, так как  эти занятия   формируют правильное дыхание, укрепляют легкие и 

голосовой аппарат. 

Вокальный эстрадный жанр развивается очень динамично, ежегодно появляются 

новые композиции. Детский вокальный репертуар формируется из произведений 

современных  популярных композиторов,  песни которых по характеру, как правило, 

веселые, игровые,  жизнерадостные. Их исполнение требует от вокалистов особой 

актерской игры  и эмоционального напряжения, и  оно должно быть посильным для детей 

дошкольного возраста.  

С одной стороны музыкально – театральная игра способствует развитию и 

обогащению внутреннего мира  дошкольников, их эмоциональной сферы, а с другой – 

дает возможность достаточно уверенно держаться на сцене  в момент исполнения 

вокального номера.  

Данная программа «Музыкально-театральные игры» реализуется в эстрадной 

школе «Гармония», является содержательным компонентом комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Первые шаги в искусстве».  

 
Предполагаемые образовательные результаты: 

Программа предполагает формирование следующих образовательных результатов: 

 предметные 

-сформированы начальные умения и навыки по  актѐрскому мастерству: (речь, творческое 

воображение,  координация движений)   

 личностные 

 -умение контролировать  свое поведение  на сцене: чувствовать себя достаточно 

свободно, уверенно управлять своими движениями; 

-передавать свои чувства через песенный материал, на элементарном уровне  пользоваться 

интонациями,  выражающими  разнообразное эмоциональное состояние (грусть, радость, 

тревогу, жалость и т.п.) 

 метапредметные 

- сформированы основы навыков сценического поведения - это результаты овладения 

учащимися универсальных учебных действий (УУД) для сформированности 

саморегуляции, самоконтроля и самооценивания,  межличностного общения, умение 

использования общеучебных действий, развития мотивации и целепалагания на основе 

реализации содержания программы.  

Цель программы – развитие основ актерского мастерства, способствующих 

формированию  вокально - исполнительских навыков в практической деятельности. 

Задачи 1 года обучения: 

 Обучающие: 
1. Развивать память, речь, творческое воображение,  координацию движений. 

2. Формировать элементарные навыки актерской игры и сценического движения. 

3. Формировать умения использовать навыки актѐрской игры в вокально – творческой 

деятельности.  



 

Воспитательные: 
1. Формировать общую культуру личности учащихся; 

2. Воспитывать волю и характер учащихся. 

Развивающие: 
1. Развить коммуникативные навыки  общения с партнерами; 

2. Воспитать интерес, отзывчивость к сценическому действу; 

3. Способствовать раскрытию творческого потенциала  учащихся. 

 Задачи года 2 года обучения:  

Обучающие: 
1. Продолжать развивать память, речь, творческое воображение,  координацию 

движений. 

2. Усовершенствовать  полученные  навыки актерской игры и сценического движения. 

3. Формировать умения использовать навыки актѐрской игры в вокально – творческой 

деятельности.  

Воспитательные: 
3. Воспитывать общую культуру  личности учащегося; 

4. Продолжать воспитывать волю и характер учащихся. 

Развивающие: 
1. Воспитать интерес, отзывчивость к сценическому действу. 

2. Способствовать раскрытию творческого потенциала каждого учащегося; 

3. Закреплять  коммуникативные навыки  общения с партнерами. 

 На втором году  обучения  основной  упор  делается на овладение учащимися на 

элементарном уровне  культурой сценического движения и умением работать  в ансамбле, 

т.к. учащиеся не должны  выделяться на общем фоне, не переигрывать, соблюдать 

синхронность в  жестах и в  движениях, но в то же время быть ярким в роли солиста. 

Ребята должны уметь чувствовать партнера и работать с ним  в унисон, для этого 

используются  специальные  упражнения. Кроме того,  начинается работа над  

формированием  у детей элементарных умений «входить в образ», над взаимодействием в 

парах, в минигруппах,  всем коллективом.  

Характеристика программы 

Программа рассчитана на 2  года обучения  

Общее количество  часов  - 72 (на каждом году обучения – 36). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу.  

Основная форма обучения – групповая. Все группы формируются с учетом 

одного возраста.  

Программное содержание курса  включает в себя следующие разделы: 

 Музыкально-подвижные игры. Движение под музыку. Его  основу составляют 

подвижные игры, включающие  музыкальные  задания. Они развивают музыкальные 

способности – ритм и слух, а также координацию и импровизацию движения. 

  Тренинговые  игры - формируют навыки сценической речи и сценического движения, 

навыки владения своим телесным аппаратом, дают понятие о сценическом образе, 

способствуют развитию пластики и координации движения. 

 Театральные игры с элементами     этюдов на  воспроизведение физических действий и 

действий с воображаемыми предметами - способствуют развитию памяти, мелкой 

моторики рук, воображения. 

 Коллективные развивающие игры учат умению работать в паре с партнером или 

несколькими партнерами, учит общению друг с другом. 

Кроме того, учебное содержание включает в себя учебно-тренировочные 

упражнения для развития голосового аппарата.  

Пояснение к учебному плану 

Основной доминирующей особенностью данной программы  является  принцип  

подачи учебного материала посредством  адаптированных к предмету  музыкально-

театральных игр. Изучение программного материала строится на игровом и 

практическом методе проведения занятий. Игровой метод придает учебно-



 

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей детей. В процессе обучения также 

используются  словесные методы  (объяснения и повторения) и дидактические материалы 

с целью формирования  у учащихся интереса к занятиям.  

Дети всегда охотно веселятся, смеются. Поэтому один из способов расшевелить их 

– это  устроить какое–нибудь  веселое представление,  игру.  

При этом недостаточно  объяснить  детям правила,  и  педагогу приходится что-то 

исполнить, сыграть  какую-нибудь роль,  и т.п. Озорные стихи,  веселые истории, сценки, 

игры позволят не просто позабавить детей, но и разбудить их фантазию, творческую 

инициативу, они могут стать прекрасным средством начального эстетического 

воспитания. 

Каждое учебное занятие начинается с игрового приветствия и учебно-

тренировочных упражнений для развития голосового аппарата и мимики лица. Затем 

следуют музыкально-подвижные игры, которые выполняют функцию своеобразной 

разминки.  Вторая часть занятия включает в себя  игры, различные  по характеру и  

направленные либо на развитие актерских способностей игры, либо на развитие навыков 

взаимного  общения (по усмотрению педагога). 

 
Учебный план предмета «Музыкально-театральные игры» 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

1 год обучения 

1. Теоретически познавательный «Урок-знакомство» 1 

2. Музыкально-подвижные игры. 8 

3. Тренинговые  игры на  развитие актерского мастерства. 11 

4. Театральные игры. 9 

5. Коллективные развивающие игры. 5 

6. Промежуточная аттестация. 1 

7 Заключительное занятие 1 

Итого: 36 

2 год обучения 

1 Повторение изученного материала 2 

2 Учебно-тренировочные упражнения  7 

3 Тренинговые  упражнения 5 

4 Театральные этюды 12 

5 Коллективные развивающие игры 8 

6 Промежуточная аттестация 1 

7 Заключительное занятие 1 

Итого:  36 

Всего: 72 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.Теоретически познавательный «Урок-знакомство» -1ч 

2. Музыкально-подвижные игры – 8ч: 

«Иду, танцуя», «Веселые куклы», «Угадай мелодию», «Ритм – герой».  

3.Тренинговые  игры на  развитие актерского мастерства- 11ч. 

Игры на развитие сценической речи,  на координацию сценического движения, на  

формирование сценического образа: 

Упражнение в произношении: 

- свистящих звуков. 

- Шипящих звуков. 

- Звуков Ж,Ш,Щ,Ч; Звуков Л-Р. 



 

Развивающие игры по сценической речи: 

 «Бедный котенок», «Повторяй-изображай» (семья….,мартышка.), «Зайка-

зазнайка» «ЗОЯ», «Светин слоник», «Любопытный язычок», «Шуршалочка», 

«Языколомка.» 

Развивающие игры по сценическому движению: «Мигалки», «Птичка, пискни», «Руки-

стуки», «Печатная машинка», «Звонарь», «Зеркало», «Хлопалка ¾,», «Честь». 

4. Театральные игры -9 ч. 

Игры с элементами     этюдов на  воспроизведение физических действий и действий 

с воображаемыми предметами. 

«Несмеяна», «Теремок.»,  «КОЛОБОК», «Завиральная история», «Кто это идет?», 

«Веселые гримассы.», «Я иду в школу», «Игра в снежки», «Сбор грибов», «Собери букет», 

«Растопи печку», «Ох, тяжеловато!», «Расческа.», «МОЙДОДЫР». 

5. Коллективные развивающие игры – 5ч: 

«Тише едешь – дальше будешь», «Неиспорченный телефон», «Ночной дозор», «По 

правде и понарошку», «Волшебная палочка»,  «Сочини сюжет по заданному костюму», 

«Живые картины», «Поиски клада». 

 

Оценочные материалы 
Программой предусмотрена комплексная промежуточная и итоговая аттестация, 

которая прописана в общей пояснительной записке. 
 

Методические материалы 

В основе реализации программы лежит использование игровой технологии обучения.  

В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях для 

качественного эмоционального сопровождения вокального репертуара применяется 

технология «Создание ситуации успеха учащегося» через следующие методы и приемы: 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Доброжелательность» 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

Прием «Общая радость» состоит в том, что бы учащийся достиг нужной для себя 

реакции коллектива. Она может быть подготовленной педагогом или спонтанной, 

заметной или незаметной. Общей радостью считают только те реакции коллектива, 

которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют 

его усилия. Общая радость – это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на 

успех члена своего коллектива. 

К программе разработан учебно-методический комплект, включающий в себя: 

1.Учебно-тренировочный материал  по вопросам: 

- дыхательной, артикуляционной  гимнастики,  

- развития  навыков мимики и жестов. 

2.Набор скороговорок. 

3. Реквизит:  куклы, скакалки, фигурки, выполненные из бумаги, воздушные шары и т.д.  

4. Подбор музыкального материала для музыкально-подвижных игр. 

 

Литература 

a.  Сборник «Театр» 1-10 классы. М.1995 г.    

b. Методическое пособие «Удовольствие – в игре»  

c. Б-ка Народный университет, Педагогический факультет № 7 1983 г. 

Календарно-тематическое планирование предмета находится в учебном журнале 

 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ К КОМПЛЕКСНЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИСКУССТВЕ» 

«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ» 

«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ В 

АНСАМБЛЕ МАЛЬЧИКОВ» 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для  формирования ключевых компетентностей  учащихся, принятых в 

образовательной практике в соответствии с ФГОС общего образования, необходимо 

создание конструктивных образовательных условий,  направленных   на развитие 

способностей творческого самовыражения, мотивации, достижения успеха и 

саморазвития учащихся. 

 Перед  дополнительным образованием, как исполнителем социального заказа 

государства, стоит задача поиска новых подходов в формировании общей культуры 

учащихся. Поэтому возникла необходимость введения компетентностного 

компонента, как  основы реализации компетентностного подхода за рамками 

учебного процесса. Он акцентирует внимание на результате образования, как 

способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях, т.е. его 

готовности использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности в жизни для решения практических задач. 

 В основе компетентностного компонента к программам«Первые шаги в 

искусстве», «Обучение вокальному эстрадному исполнительству», «Обучение 

вокальному эстрадному исполнительству в ансамбле мальчиков», «Вокальный 

ансамбль» лежит расширение содержания, за счѐт практических занятий, 

используемых педагогических методов,  посредством  проведения занятий-

практикумов за рамками часов учебной деятельности и формирование культурно – 

эстетической  компетентности. 

 
Цель компетентностного компонента: Формирование культурно – эстетической   

компетентности учащихся. 

Задачи: 

1. Поддерживать мотивацию к развитию интереса к музыке через осознание 

социальной значимости и полезности деятельности для каждого учащегося. 

2. Способствовать созданию ситуации  успеха в творческой деятельности  вне 

занятий; предоставить возможность каждому ребѐнку проявлять себя в разных 

аспектах общекультурной направленности, включая его в действие проводимых 

воспитательных, развивающих, досуговых мероприятий. 

3. Формировать ответственность за  качество  исполнения своей  деятельности. 

4. Формировать эстетические, нравственные качества на основе приобщения к 

музыкальному искусству вне рамок учебных занятий. 

 

 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реализация компетентностного компонента к программам «Первые шаги в 

искусстве», «Обучение вокальному эстрадному исполнительству», «Обучение вокальному 

эстрадному исполнительству в ансамбле мальчиков», «Вокальный ансамбль»  позволит 

учащемуся накопить определенный  багаж  знаний и опыта, с целью реализация 

творческого потенциала в области  вокального искусства. 

 

Программа мероприятий 

 

месяц Название мероприятия 

сентябрь Практикум (репетиционный) 

октябрь Практикум (репетиционный) 

ноябрь Тематический праздник «Посвящение в учащиеся» 

декабрь Тематический праздник «Новогодний  Огонѐк» 

январь Практикум (постановочный) 

февраль Практикум (постановочный) 

март Практикум (репетиционный) 

апрель Конкурс патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

Май Практикум (репетиционный) 

 

Практикумы 

ЗАНЯТИЯ-ПРАКТИКУМЫ - Практикум постановочный и Практикум 

репетиционный - это форма организации учебного процесса,   выполнение учащимися 

практических работ по грамотному исполнению вокальных произведений и приобретение 

дополнительных знаний  по эстрадному исполнительству. 

  Учащиеся могут  временно объединяться в группы   для решения общих задач. 

На данных занятиях педагог помогает учащимся в подготовке к  концертной 

деятельности, к конкурсной деятельности. Возможно участие родителей. 

 

Тематический праздник. 

                  Тематический праздник – это мероприятие на определенную тему, где 

учащиеся проявляют свои навыки и получают новые знания. 

Конкурс 

Конкурсы вокальной направленности – это соревнование, целью  которого является 

выявление и поощрение наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно 

впоследствии продолжат образование и изберут вокал своей профессией. Проведение 

конкурсных мероприятий по программе «Вокал» направленно на привлечение широкого 

круга учащихся с различными вокальными способностями. Для этого в творческом 

объединении организуется конкурс для всех учащихся «Поклонимся великим тем годам» . 

Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со средними данными, 

могут добиться успехов, раскрыться и показать свои творческие способности.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Контроль сформированности развития культурно – эстетической компетентностей 

учащихся проводится  1 раз в год  и  включает в себя следующие направления:  

Контроль за участием учащихся в практикумах. 

Диагностирование культурно-эстетической компетентности по следующим критериям: 

 



 

Критерии результативности  культурно – эстетической  компетентности. 

1. Положительная динамика развития творческих и специальных способностей 

учащихся. 

2. Повышение уровня вокального исполнительства. 

3. Повышение мотивации к изучению вокальному искусству. 

 

Общий бал, характеризующий уровень освоения программы Компетентностного 

Компонента выводится средним значением из всех критериев. 

3  – на высоком уровне; 

2 -  на среднем уровне ; 

1 -  на  уровне ниже среднего;    
 

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися.   


