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Пояснительная записка

"Мы все, живущие не только настоящим, но и верой в
будущее, хотим особенно любовно и осторожно охранить период

детского цветения ото всех грубых посягательств. Дети как
драгоценны материал для формовки будущих носителей новой,
возможно, более удачной и целостной культуры являются

           предметом нашей исключительной заботы".
А. В. Бакушинский

Художественное образование по праву считается одним из
важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее
духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и
эмоционального богатства. Его роль в жизни российского общества
определяется в Концепции художественного образования в Российской
Федерации: художественное образование «станет основой для духовного
возрождения России, укрепления ее статуса в мировом сообществе как
великой державы в сфере образования, культуры и искусства, развития
человеческой индивидуальности, включая социально-культурную и
творческую стороны личности». Кроме того, художественно-эстетическое
образование является одним из основных в приобретении личностного опыта
и самосозидания, развития интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания сложности и богатства своих
внутренних переживаний, способности сопереживания и внимательного
отношения к окружающим людям.

В настоящее время существует наиглавнейшая проблема современного
российского общества: падение духовного начала в обществе, торжество
низкопробной культуры, потребительского отношения к миру и человеку. В
таких условиях удержать чувства и мысли детей на человеческом уровне - это
проблема, которая требует немедленного решения. Только постоянное
поддержание в детях состояния нравственности позволит противостоять
влиянию того негатива, что накопился в общественном сознании и отразился
в нашей сегодняшней культуре.

Все это обуславливает  ответственность педагогов, занимающихся
дополнительным художественно-эстетическим образованием детей.

Большую роль в художественно-эстетическом образовании детей играет
музыка, песня, танец, которые  учат видеть, учат слышать, красиво двигаться,
учат чувствовать и думать, выразительно общаться друг с другом на языке
искусства. Данная образовательная программа «Вокально-хореографический
ансамбль», имеет художественно-эстетическую направленность.
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Общие сведения  о вокально-хореографическом ансамбле «Акварели»

Вокально-хореографический ансамбль "Акварели" был образован в 1995
году на базе Дома детского творчества г. Нытва. В его состав вошли два  творческих
объединения: хореографический   и вокальный  ансамбли .

В 2003 г.  коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Вокально-хореографический ансамбль "Акварели" объединяет 4 педагогов,
аккомпаниатора,  костюмера и 110 детей в возрасте от 6 до 18 лет, связанных
интересом к музыке, танцам и пению. Ансамбль «Акварели» - это большая
семья, где руководители, дети и их родители являются единомышленниками.

 Работа в коллективе строится по двум направлениям:

 Вокал (эстрадный)
 Хореография (ритмика, джаз-танец, классический танец)

Оба направления взаимно дополняют друг друга и способствуют раскрытию
творческого потенциала ребенка.

Образовательная программа, созданная педагогическим коллективом,
позволяет реализовать разноуровневое обучение детей  с учетом возможностей
каждого ребенка, его хореографических и вокальных способностей.

В репертуаре коллектива присутствуют как  отдельные танцевальные и
вокальные номера, так и целые вокально-хореографические композиции.
Репертуар ансамбля ежегодно обновляется более чем наполовину. За
последние  годы было создано более 45 разнохарактерных номеров. Это
делает выступления коллектива разнообразными  и привлекательными, а
образовательный  процесс - творческим и интересным.

Целенаправленная  работа над репертуаром позволяет коллективу
пропагандировать  лучшие традиции песенной и танцевальной культуры,
использовать  новые достижения в области вокала и хореографии, учитывая
интересы участников ансамбля. Удачное соединение танца и пения,
разнообразная стилистика сценических образов позволяет  детям
ориентироваться не только в современном искусстве, но любить и знать
классическую музыку, творчество композиторов советского периода, с
удовольствием исполнять стилизованные народные танцы и песни.

Ансамбль  легко осваивается на любой концертной площадке.
Вокальная и хореографическая группы могут представить самостоятельные и
совместные концертные программы.

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом - ставит
детям  новые творческие задачи, исходя из требований времени. Вокально-
хореографический ансамбль «Акварели» - активный участник региональных
мероприятий, конкурсов. В последние 5 лет ансамбль неоднократно
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становился дипломантом, лауреатом  региональных конкурсов и  занимает
достойное место в  культурной жизни Прикамья. Руководит ансамблем
педагог первой категории, хореограф Пономарева О.А., вокал преподает
педагог первой категории Гавшина М.А..

Результативность

Работа по программе ведется в течение 13 лет. С введением новых
педагогических технологий в учебный и воспитательный процесс программа
была частично изменена и дополнена.

Коллектив вокально-хореографического ансамбля стабильный. О
результатах его работы можно говорить по завоеванным наградам и по
уровню подготовки выпускников. Результаты можно оценить по следующим
показателям:
 комфортность детей в коллективе (об этом говорит устное
анкетирование родителей и детей, а также анализ посещаемости занятий);
 удовлетворенность своей работой и работой педагогического
коллектива, постоянная посещаемость бывших выпускников коллектива,
высказывания родителей на родительских собраниях;
 достижения ансамбля.

Успешность реализации данной образовательной программы определяется:

 включенностью образовательного процесса ансамбля в процесс
развития культурной динамики детей, усвоения и освоения ценностей в
соответствии с собственными целями, потребностями в такой форме
деятельности, как вокально-хореографическое  образование;
 включенностью психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, методики индивидуальной и коллективной
творческой деятельности;
 развитием способностей ребенка к самостоятельному решению проблем
в разных сферах жизнедеятельности на основе использования различных
средств социального опыта;
 формированием в процессе обучения трехуровневой образованности
детей и подростков: элементарной грамотности в области вокала и
хореографии, функциональной грамотности, общекультурной и
допрофессиональной компетентности;
 прописанностью форм и методов образовательного процесса,
отслеживания образовательных результатов.
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Выпускник вокально-хореографического ансамбля, как правило, личность:

 реализующая свой целевой выбор в вокальной и хореографической
деятельности;
 обладающая высокой степенью готовности к творческой деятельности,
развитостью интересов;
 имеющая сформированные ценностные ориентации, приобретенный
собственный опыт культурной деятельности.

Опыт работы с детским коллективом показывает, что предполагаемая
трехуровневая  образовательная программа, переработанная в 2008 году,
рассчитанная на расширение задач по курсу вокальное пение и хореография,
включающая в себя новые педагогические технологии, поможет найти себя  в
области музыкального и хореографического искусства и получить более пол-
ную допрофессиональную подготовку, создаст условия развития личности и
раскроет ее творческий потенциал.

Предлагаемую программу отличает от уже существующих решение
педагогическим коллективом ансамбля задач по созданию круглогодичного
образовательного пространства, социально значимой, практико-
ориентированной деятельности обучающихся и становление личности через
творческое самовыражение.

Познание культуры своего народа приводит к пониманию духовных
корней, эмоционально-нравственных основ художественной культуры.
Приобщение к традициям своего народа способствует формированию у
ребенка чувства Отечества.

Партнерами в реализации данной программы являются: дети - педагоги
- родители.

Цель и задачи образовательной программы

Цель программы:
 содействие развитию духовно-нравственных основ личности ребенка,
его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к
искусству вокального пения и хореографии;
 построение образовательной среды, направленной на развитие
творческой личности воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и
способствующей осознанному выбору подростком деятельности, которая в
дальнейшем может стать его профессией и судьбой;
 создание неразрывной связи между образовательным процессом,
воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.
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Для достижения поставленной цели программа имеет следующие основные
задачи:

Обучающие:
 дать знания по основам, научить приемам и методам вокального
исполнения и хореографии в разных жанрах;
 научить самостоятельно работать над созданием образа;
 сформировать профессиональные навыки в области пения и танца;
 сформировать чувство неповторимости стиля, характера, особенностей
исполнения.

Воспитывающие:
 формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку
человеческого достоинства, ответственности за свои поступки;
 сформировать умение работать коллективно, проживать жизнью
коллектива Дома детского творчества;
 воспитать основы профессиональной этики.

Развивающие:
 приобщить к широкому пласту духовно-нравственных и культурных
ценностей России;
 дать эмоционально-чувственную базу культуре взаимодействия с
миром людей, с духовным опытом человечества;
 приобщить воспитанников к основам творческого самовыражения
средствами пения и танца, формируя творческую мотивацию и способность
передать в своем творчестве красоту;
 создать условия для раскрытия таланта каждого воспитанника и
преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному
самовыражению, через творческую деятельность;
 формировать эстетический вкус, чувство гармонии.

Здоровье сберегающие:
 способствовать сохранности здоровья детей;
 развить физическую выносливость необходимую в профессиональной
деятельности.

Формы, методы и принципы реализации программы

В основу программы положен принцип воздействия, производимый
педагогами на воспитанника, предоставляющий ему возможность
самостоятельно и осознанно производить выбор, адекватный природе
искусства и природе ребенка.
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При составлении учебно-тематических планов программы учитывались
возрастные особенности детей. Используемые формы работы коллективные и
индивидуально-ориентированные, формирующие самостоятельность,
уверенность и ответственность учащихся.

Принципы:

 Доступности - процесс усвоения знаний, умений и навыков в области
пения и танца при реализации предложенной программы, учитывает
возрастные особенности учащихся. Содержание программы построено   от
простого к более сложному. Если сначала в обучении создаются одинаковые
стартовые условия для всех учащихся, то в дальнейшем педагог выступает в
роли консультанта и советчика.

 Наглядности - для создания необходимого психологического климата в
группах, для активизации эмоций в момент восприятия объекта на занятиях
по данной программе обучения используется форма показа упражнений,
просмотра видеозаписей с концертов.

 Сознательности и активности - для активизации деятельности учащихся
в программе предусмотрена форма групповой деятельности. Работа
представляет собой процесс, в котором каждый участник контролирует свое
поведение, ориентируясь на реальные или предполагаемые реакции своих
друзей. Она проводится на глазах у всех и в присутствии всех: мнения,
суждения, оценки, действия партнеров активизируют деятельность, спо-
собствуют развитию личностной самооценки.

 Деятельностного обучения - важным моментом является то, что все
учебные программы взаимодополняемы и имеют практическую
направленность. Успешное усвоение знаний происходит, если учащийся
проявляет творческую активность.

 Преемственности - содержание более сложного курса основывается на
знаниях, умениях и навыках, полученных на более ранних этапах обучения.
Теоретический материал на занятиях излагается в форме бесед. Практический
- в форме упражнений и заданий. Позиция педагога - быть «рядом», старшим
другом, соучастником жизни подростка, относясь к нему как к субъекту,
имеющему свой индивидуальный, уникальный внутренний мир, и содействуя
его постоянному духовному росту, - помогает добиться предполагаемых
результатов в освоении учебного процесса.
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 Для более успешного решения этих задач используются следующие методы
обучения:

 метод показа и словесные методы: педагог рассказывает и  показывает
сам, как необходимо выполнять упражнение или движение;
 репродуктивный: учащиеся выполняют упражнения и движения  вслед
за педагогом и (или) вместе с ним;
 диалогический: диалог между педагогом и учащимся, обсуждение и
создание личных импровизаций. Обеспечивается более прочное усвоение
знаний путем обсуждения возникающих проблем во время практических
занятий;
 личностно-ориентированный: траектория развития ребенка
выстраивается в соответствии с его возможностями, способностями,
запросами;
 частично-поисковый: учащиеся совместно с педагогом проводят поиск
новых решений для  исполнения песни, танца.

Организация учебно-воспитательного процесса

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и
обучения. Юридическое принятие международных документов по защите
прав человека свидетельствует об официальном признании в нашей стране
положений декларации о ценности человеческой личности, о человеческом
достоинстве.

Для педагогов принятие идей декларации является основанием
гуманистического воспитания, шагом по пути к духовной культуре
воспитательного процесса.

«Вокально-хореографический ансамбль» - это комплексная система
обучения, имеющая свою образовательную программу, рассчитанную на
учащихся 6-18 лет и реализуемую в течение 8 лет. Взаимовлияние творческих
идей, эмоциональных открытий - особый феномен обучения, служащий
предпосылкой для появления особого, узнаваемого стиля ансамбля, объе-
диняющий яркие и самобытные, творческие и идейно близкие
индивидуальности.

Согласованная работа в связке «дети - педагог - родители» по данной
комплексной программе, позволяет учащимся расти творчески, поднимаясь
по ступеням мастерства. Совместная работа «педагоги - родители» помогает
осуществить и воспитать у обучающихся такие качества как интерес,
любознательность, стремление к познанию, терпение и трудолюбие, чувство
товарищества, доброта, эмоциональная отзывчивость, любовь к искусству,  а
также сориентировать в выборе профессии.
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Комплексная образовательная программа содержит два блока:
образовательный и внеучебный.

Образовательный блок предусматривает следующие уровни освоения
программы:
 подготовительный (общекультурный) - 1 ступень «Основы творчества»
(3 года);
 основной (углубленный) - 2 ступень «На пути к творчеству» (3 года);
 допрофессиональный (ориентированный) - 3 ступень «Творчество» (2
года).

Внеучебный блок предусматривает:
 организацию деятельности ансамбля в летний период в
оздоровительных лагерях «Гагаринец» и «Тимуровец» в период смены
«Фестивальная»;
 участие в проектах и мероприятиях Дома детского творчества.

Для каждого года занятий определяются  специальные программы,
имеющие свой учебно-тематический план и  содержание. Предпочтение
отдается наиболее важной для ребенка программы в достижении основных
целей и конечного результата.

Содержание программы излагается в синтезе: основы вокала
преподносятся в сочетании с элементами хореографии.

Ступени обучения:

 Первая ступень – «Основы творчества». Это получение грамотности,
которая характеризуется общими представлениями учащегося о предстоящей
деятельности.

Создаются группы первого года обучения из числа школьников 6-7 лет,
с количественным составом не менее 15  человек каждая. Никаких особых
требований к обучающимся при наборе не предъявляется. Основное тре-
бование - выполнение правил и порядков, установленных в ДДТ в целом и в
ансамбле в частности. Педагог создает условия «выравнивания» стартовых
возможностей личности. Уровень освоения предполагает расширение
кругозора и информированности в данной образовательной области,
приобретение навыков общения и умений совместной деятельности,
адаптации в коллективе через различные формы досуговой работы.

На втором и третьем году обучающийся повторяет и закрепляет основы
полученных знаний первого года обучения. Предусматривается качественное
углубление и расширение знаний с введением новых тем.
На занятиях 1 ступени обучения широко используется возможность игровой
деятельности. Большая часть времени отводится на творческую
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практическую работу. На данном этапе обучения практикуется
индивидуальный подход, предлагающий каждому ребенку особый вариант
заданий, доступных его уровню и возрасту.

 Вторая ступень - «На пути к творчеству». Предусматривает не только
получение знаний, способностей выполнять и решать более сложные
упражнения, сколько предлагает путь, по которому творческая личность
может следовать в  пении и танце.
Основная цель: освоение вокала и хореографии. Развитие компетентности в
данной образовательной области. Формирование навыков на уровне
практического применения, передача своего опыта младшим членам
коллектива.

Вторая ступень обучения рассчитана на  3 года. Учащиеся основной
(углубленной) ступени обучения - это довольно стабильный слаженный
коллектив, который объединен общим делом. Педагог способствует выбору
детей индивидуального образовательного маршрута, оказывает практическую
помощь, обеспечивает «ситуацию успеха».
Продолжительность занятий основной ступени обучения - по 1,5 часа 2 раза в
неделю. Наполняемость групп  15 человек.

 Третья ступень - «Творчество». Допрофессиональная (ори-
ентированная), рассчитана на подготовку учащихся в качестве помощников
педагога.

Данная ступень обучения ориентирует детей на подготовку к
поступлению в средние специальные, высшие учебные заведения с
художественно-эстетической направленностью. Учащийся данного этапа
обучения должен уметь видеть проблемы, формулировать задачи, искать
средства для их решения. Педагог в процессе обучения на данной ступени
способствует реализации учащихся своих педагогических способностей.
Свобода самовыражения при решении общей проблемы стимулирует
самостоятельность в поиске материала, необходимого для воплощения
замыслов. Задачей педагога является подготовка основной части такого
материала, предоставлении необходимой творческой консультации.
Формируется стиль взаимоотношения на равных, как коллег по творчеству,
занятых самостоятельными поисками в решении общих задач. Наполняемость
группы на 3 этапе – 15 человек, продолжительность занятий по 2 часа 2 раза в
неделю.

Обучение по ступеням предполагает следующую особенность: каждый
учащийся «впитывает» в себя столько, сколько может «впитать». Если
учащемуся трудно дается выполнение учебной программы, он может обу-
чаться не тот период, который предусматривает программа, а больший, и
наоборот, - экстерном перейти на следующую ступень обучения, после
выполнения индивидуального специального плана по данному курсу.
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Особенность данной образовательной программы - гибкость в
организации учебного процесса.

Формы организации воспитательного процесса

Воспитательная работа в коллективе ансамбля - это, прежде всего,
многосторонняя постоянная  забота друг о друге, о своем коллективе. Детей,
педагогов, родителей сплачивает общее дело, стремление преодолеть любые
трудности, уверенность в своих силах, дух бодрости, возбуждая и укрепляя
мажорный тон, поддерживая положительный настрой в любом коллективном
творческом деле.

Широкое использование методики коллективной творческой
деятельности позволяет формировать коллектив ансамбля на каждой ступени
образования, от зачатков коллективизма до воспитания гражданского
самосознания, развития творческого потенциала.
 Вечера. Массовая форма работы, обычно проводится в форме
коллективно-творческого дела. Эта традиция прочно закрепилась в работе
ансамбля.
 Игровые программы. Викторины и познавательные игры - форма
групповой и массовой работы.
 Концертная деятельность. Форма работы ансамбля, стимулирующая
активность учащихся, развивающая образовательные и профессиональные
интересы, индивидуальные способности детей.
 Посещение театров, концертов стали уже традиционными. Форма
работы, имеющая как познавательное, так и воспитательное значение.
Проводится согласно плану занятий круглый год.
 «Фестивальная» смена оздоровительных  лагерей «Гагаринец» и
«Тимуровец». Эта форма деятельности существует на протяжении 18  лет.
Способствует воспитанию чувства товарищества, взаимовыручки,
коллективизма, помогает найти новых друзей.

Предполагаемые (ожидаемые) результаты

После освоения данной программы обучающиеся научатся:
 вокальному исполнению и хореографии;
 самостоятельной работе над созданием художественного образа;
 творческому самовыражению посредством пения и танца;
 здоровье сбережению;
 ответственности за свои поступки, признанию гуманистических
ценностей и идеалов.
получат:
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 возможность: раскрыть свой талант, сформировать творческую
мотивацию и устремленность к созиданию, приобщиться к духовно-
нравственным и культурным ценностям России, применить полученные
знания и умения в жизни.
 навыки: допрофессиональной подготовки, коллективной творческой

деятельности, культуры поведения, здорового образа жизни,
профессиональной этики;

приобретут:
 способность чувствовать, понимать и любить искусство;
  оценивать жизненные ситуации, делать нравственный выбор;
 чувство собственного достоинства;
 навыки: исполнительского мастерства;
 умения творчески подходить к искусству и давать ему собственную

оценку.
освоят:
 культуру взаимодействия с миром искусства, миром людей, духовным

опытом человечества;
 теорию и практику хореографии и пения;
окажут:
 помощь педагогу, работая инструкторами в коллективе ансамбля.

Работа с родителями

Родители являются основным звеном в триаде (дети - родители -
педагоги) для создания единой образовательной среды, так как домашняя
среда - основа формирования личности ребенка. Духовная образовательная
среда, включающая учащегося, родителя, педагога помогает выработать
единый оценочный критерий в подходе к ребенку. Необходимо решить
проблему единства требований, предъявляемых к ребенку в ансамбле и дома,
как в образовательном процессе, так и в построении межличностных
отношений, вопросах нравственных.

Формы сотрудничества
 определение принципов сотрудничества в устном договоре между
педагогами, детьми и родителями (на родительском собрании);
 приглашение на  концерты и отчетные концерты;
 привлечение родителей для шитья концертных костюмов;
 организация совместных трудовых дел, праздников семейного
творчества.


Решение многих проблем, связанных с функционированием и
развитием ансамбля решается в тесном контакте с родителями. Задача



14

педагога суметь создать доброжелательную атмосферу, располагающую к
диалогу, внимательное отношение к проблемам родителей, к их
субъективным переживаниям, способность к оказанию психологической
поддержки. В ансамбле, можно сказать, сложился определенный ритм жизни,
в котором родители принимают непосредственное участие. Педагога и семью
объединяет общее стремление помочь ребенку на непростом пути раскрытия
его талантов. Поэтому для успешной реализации образовательной программы
педагог ни в коем случае не должен удаляться от семьи.

Методическое обеспечение

 используется собственный опыт работы и опыт других педагогов в
области вокального пения и хореографии;

 используется фонопедический метод (ФМРГ)  Емельянова В.В.,
дыхательная гимнастики  Стрельниковой Н.А., пение в речевой
позиции С. Риггса, хоровое сольфеджио Г.А Струве;

 используются нотные издания;
 упражнения по хореографии выбираются, исходя из соответствующего

объема физических нагрузок, соизмеримых со временем занятия,
возрастом учеников, целями и задачами занятия;

 используются дидактические игры;
 просматриваются и обсуждаются концертные программы;
 используется комплекс упражнений, сохраняющий здоровье детей.

В план занятия включаются упражнения по разным темам и разделам
программы. Они, как правило, комплексные, рассчитанные на отработку не
одного, а нескольких качеств.
Особенности построения занятий:

 на каждом занятии повторяется пройденный ранее материал; хорошо
усвоенные упражнения дополняются добавочными элементами
действия, становятся этюдными работами и постепенно исключаются
из содержания повторяемого материала, уступая место новым
упражнениям по той же теме;

 при переходе от одной темы к другой поясняются конкретные задачи
того или иного материала.

Потребность в систематическом повторении материалов различных тем
обуславливается необходимостью отработки определенных навыков.

Психолого-педагогическое обеспечение
В организации жизнедеятельности ансамбля принимает психолог Дома

детского творчества; педагогами учитываются его рекомендации по
построения работы с детьми, основанные на диагностике (тестировании,
анкетировании, наблюдении).
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 учитываются возрастные, психофизические особенности детей,
занимающихся в ансамбле;

  на занятиях создаются условия для успешной самореализации и
развития ребенка;

 дети мотивируются и  стимулируются  к  занятиям в вокально-
хореографическом  ансамбле.

Техническое обеспечение
 имеется просторное помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам;
 имеются  инструменты (фортепиано, синтезатор), музыкально-шумовые

инструменты;
 используется музыкальный центр,  видео - магнитофон для просмотра и

прослушивания различных видеоматериалов, аудиозаписей и CD;
 имеются костюмы для концертных выступлений;
 имеется богатый выбор кассет и CD в фонотеке;
 для концертных номеров имеется соответствующий реквизит.

Учебный план на 8 лет обучения.

Год обучения, раздел Группо-
вых

часов

Индии-
виду-

альных
часов

Всего
часов

1 год обучения 288 - 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 76 - 76
Работа над вокальным репертуаром 40 - 40
Основы музыкальной грамоты 8 - 8
Учебно-тренировочная работа (ритмика,
основы танца)

84 - 84

Постановка и репетиция номеров (ритмика,
основы танца)

40 - 40

Работа над созданием образа 16 - 16
Концертная и досуговая деятельность 20 - 20
2 год обучения 260 28 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 50 12 62
Работа над вокальным репертуаром 30 12 42
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Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (ритмика,
основы танца)

62 - 62

Постановка и репетиция номеров (ритмика,
основы танца)

54 - 54

Работа над созданием образа 24 4 28
Концертная и досуговая деятельность 24 - 24
3 год обучения 258 30 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 48 12 60
Работа над вокальным репертуаром 28 12 40
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (ритмика,
основы танца)

62 62

Постановка и репетиция номеров (ритмика,
основы танца)

50 50

Работа над созданием образа 26 6 32
Концертная и досуговая деятельность 28 - 28
4 год обучения 252 36 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 40 12 52
Работа над вокальным репертуаром 34 12 46
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (классика) 54 - 54
Учебно-тренировочная работа (джаз-модерн) 36 - 36
Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

20 - 20

Работа над созданием образа 20 12 32
Концертная и досуговая деятельность 32 - 32
5 год обучения 248 40 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 40 12 52
Работа над вокальным репертуаром 30 14 44
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (классика) 54 - 54
Учебно-тренировочная работа (джаз-модерн) 28 - 28
Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

26 - 26

Работа над созданием образа 18 14 32
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Концертная и досуговая деятельность 36 - 36
6 год обучения 246 42 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 36 14 50
Работа над вокальным репертуаром 30 14 44
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (классика) 52 - 52
Учебно-тренировочная работа (джаз-модерн) 28 - 28
Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

26 - 26

Работа над созданием образа 18 14 32
Концертная и досуговая деятельность 40 40
7 год обучения 230 58 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 34 14 48
Работа над вокальным репертуаром 30 14 44
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (джаз-модерн) 52 - 52
Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

38 14 52

Работа над созданием образа 16 16 32
Концертная и досуговая деятельность 44 - 44
8 год обучения 230 58 288
Вводное занятие по вокалу 2 - 2
Вводное занятие по хореографии 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 32 14 46
Работа над вокальным репертуаром 30 14 44
Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (джаз-модерн) 50 - 50
Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

38 14 52

Работа над созданием образа 16 16 32
Концертная и досуговая деятельность 48 - 48
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Подпрограмма
«Ритмика и основы танца»

Срок реализации 3 года
Возраст детей 6-9 лет

Педагог дополнительного образования
Пономарева Ольга Александровна

Пояснительная записка

«Дело художника – рождать радость»
К. Паустовский

В последнее время все чаще стали применяться нетрадиционные
средства физического воспитания детей: упражнения ритмической
гимнастики, игрового стретчинга, танцев и д.р. Наиболее популярной
является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало, в
глубокой древности – античной Греции и Древней Индии. Уже тогда
ценились оба ее компонента – гимнастика и ритмический танец.

Доступность ритмики основывается на простых общеразвивающих
упражнениях. Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервные
системы человека. Эмоциональность достигается не только с помощью
музыкального сопровождения и элементов танца, входящих в упражнения
танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями,
сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям
детей, склонных к подражанию, копированию действий человека и животных.
Ритмика направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей.
Цель программы - развитие личности ребенка через развитие танцевальных
способностей, эмоциональной сферы детей и формирование эстетического
вкуса.

Задачи:

1. Совершенствовать психомоторные способности детей:
 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,

пропорциональную чувствительность, скоростно-силовые и
координационные способности;

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха,
внимания, умения согласовывать движения с музыкой;
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 формировать навыки выразительность, пластичности, грациозности и
изящества танцевальных движений и танцев.

2. Развивать творческие и созидательные способности обучающихся:
 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную

активность, расширять кругозор;
 формировать навыки самостоятельного выражения движений под

музыку;
 воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности

и творчества в движениях;
 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества,

взаимопомощи и трудолюбия.
3. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию

 формировать правильную осанку;
 содействовать профилактике плоскостопия;
 содействовать развитию и функциональному совершенствованию

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной
системы организма.

1. Научить детей действовать творчески, проявлять активность в нахождении
новых вариантов.

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались
основные принципы дидактики, возрастные, физические и
психологические возможности детей. Занятия по танцевально-игровой
гимнастике (ритмике) проводятся два раза в неделю по два часа (из расчета
144 часа в год).

Совершенствование движений
Для того, чтобы дети легко и непринужденно реагировали на музыку

движений, надо дать им ряд двигательных навыков. Движения в
упражнениях, танцах, играх, должны быть просты и естественны, это
основные движения человеческого тела (ходьба, бег, подскоки, прыжки,
сгибания-разгибания, повороты); простейшие элементы танцев и русской
пляски; движения подражательные и изобразительные (образы человеческой
деятельности, повадки зверей, особенности предметов и т.д.). Широко
используются движения, в которых дети естественно выражают свои чувства.
Дети должны научиться понимать язык движений.

Чтобы научить детей управлять своими движениями, нужно развивать у
них мышечное чувство – умение различать напряженное и ненапряженное
состояние мышц, воспитывать ощущение своей позы и направлений
движения.
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Нужно постоянно следить за основным исходным положением детей в
каждом упражнении, игре, танце, постоянно отрабатывать все его детали,
добиваться естественного и сознательного выполнения задания. Дети должны
уметь приготовиться к движению.

1. Одно из основных условий успешной работы по развитию движений –
целенаправленный выбор упражнений и правильная их
последовательность.

2. Каждый год упражнения следует выполнять в порядке возрастающей
трудности каждого вида движений (от простого к сложному).

3. Показ упражнений, танцев педагогом.
4. Просмотр и анализ видеофильмов.
5. Посещение открытых занятий других коллективов.
6. Участие в концертах ансамбля.
7. Работа над эмоциональностью детей

Методы и приемы обучения
Показ, наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации

успеха для каждого ребенка, импровизация как метод развития творческих
способностей и фантазии.

Формы обучения
1. Основной формой учебной работы является занятие (состав группы 12-

14 человек).
2. Подготовка детей к участию в мероприятиях Дома детского творчества,

выступлениям на городских и районных праздниках, конкурсах,
фестивалях (репетиции, концертные выступления). Эта форма создаёт
благоприятные условия для воспитания детского коллектива,
«уважающего своё достоинство и чувствующего своё коллективное
лицо» (А.С.Макаренко).

3. Проведение открытых уроков для родителей.
Основными критериями оценки успеваемости обучающихся являются:

 Объём усвоения всех разделов программы;
 Степень осмысления музыкально-ритмического материала;
 Качество исполнительных навыков;
 Культура исполнения.

Педагогические качества – простота, доходчивость, увлечённость в
объяснении материала.

 НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП обучение характеризуется созданием
предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения
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педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети
пытаются воссоздать увиденное, повторить упражнение.

- Название упражнений
- Показ упражнений
- Объяснение техники
- Апробация упражнения
- Исправление ошибок
 ЭТАП УГЛУБЛЕННОГО РАЗУЧИВАНИЯ УПРАЖНЕНИЯ

характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники его
выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных
действий, пониманию закономерностей движений, усовершенствованию
ритма, свободного и слитного выполнения упражнений. Основным
методом обучения на этом этапе является целостное выполнение
упражнений. Расчленение движения происходит только в случае
уточнения его деталей. Количество повторений в одном занятии
увеличивается по сравнению с предыдущим этапом. Процесс разучивания
существенно ускоряется, если удается обеспечить занимающихся срочной
информацией о качестве его выполнения. К таким приемам в ритмике
можно отнести: выполнение упражнений перед зеркалом, использование
звуковых ориентиров (хлопков, отражающих ритмическую характеристику
упражнения или специально подобранной, музыкальный размер, который
способствуют лучшему исполнению упражнения).

Успех на этапе углубленного разучивания зависит от активности
обучающихся. Повышению активности детей способствуют изменение
условий выполнения упражнений, постановка определенных двигательных
задач. С этой целью применяется соревновательный метод с установкой на
лучшее исполнение. Другим эффективным методом является запоминание
упражнения с помощью представления – «идеомоторной тренировки». В этом
случае дети создают двигательные представления изучаемого упражнения,
сначала под музыку, а затем без нее. Это содействует быстрому освоению
упражнения, уточнению его деталей, двигательных действий. Только тогда,
кода выполнение изучаемого упражнения отвечает характерным его
особенностям, стилю исполнения, создает определенную школу движений,
можно считать, что этап формирования основ двигательного навыка
закончен.

Этап закрепления и совершенствования характеризуется
образованием двигательного навыка, переходом его в умение высшего
порядка. Здесь применяется весь комплекс методов предыдущего этапа,
однако ведущую роль прибредают методы разучивания в целом –
соревновательный и игровой.

По мере многократного повторения упражнений двигательный навык
формируется в основном варианте. Задача на этом этапе состоит не только в
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закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для
формирования движений более высокого уровня, выполнение которых можно
было бы использовать в комбинациях с другими упражнениями. Здесь
необходимо, совершенствуя качества исполнения упражнения, формировать
индивидуальный стиль.

Этап совершенствования упражнения можно считать завершённым лишь
только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной
и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно
применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных
комбинациях комплексах и танцах.

В ритмике, с её внешней простотой движений и яркой образностью
упражнений под музыку, иногда трудно применить поэтапность обучения.
Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании
«Школы движений», определённого стиля их выполнения, сознательного
отношения к обучению. Это повышает интерес к занятиям любой сложности,
стимулирует к активному и творческому труду.

Особенно важным считаю первый год работы с детьми. Дошкольный возраст –
один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти
годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и
физического развития ребёнка, формируется личность человека.
В группу приходят не подготовленные дети из различных детских садов города.
Поэтому основная задача: развивать коммуникабельность детей, учить бережному
отношению друг к другу, к окружающим, раскрепостить детей, научить их свободно
двигаться, не боятся пространства. Обычно на первое занятие дети приходят полные
интереса и ожидания. Они, конечно же, не раз встречались с музыкой – все они
охотно прыгали, бегали, как это свойственно всем детям. Но далеко не все они
научились соединять музыку с движениями, что могло бы им дать новое ощущение
музыки, и новое качество движения – это одна из основных целей и задач первого
года обучения. Педагог должен овладеть вниманием детей, заинтересовать их.
Руководитель обязан добиваться внимания к каждому своему слову и серьёзного
отношения к основным правилам работы и поведения. С самого начала работы дети
должны приобрести первые необходимые музыкально двигательные навыки.

Подбор ОРУ, танцев, игр определяется возрастными и
психологическими особенностями детей 6 – 7 лет. Образность танцев, чёткое
построение фигур, ритмичность, малая продолжительность. В первый год
движения, упражнения, танцы, игры должны способствовать развитию
простейшей координации на нормальном этапе обучения музыкальному
движению.

Занятия походят 2 раза в неделю.
Ожидаемый результат первого года обучения: Дети должны двигаться в
соответствии с характером и темпом музыки, ускорять и замедлять движения,
менять движения с музыкальными фразами, самостоятельно начинать и
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заканчивать движения, добиваться, чтобы движения у детей были
естественными, непринужденными, выразительными, знать назначение
танцевального класса, зеркала, правила поведения в классе. Уметь делать
перестроения, выполнять простые ритмические танцы в различных
музыкальных темпах, передавать хлопками и притопами простой
ритмический рисунок. Научиться в музыкальной подвижной игре
представить различные образы (зверей, птиц, растений и т.д.).

Музыкальный репертуар второго года обучения наряду с детской
музыкой включены народные, классические произведения. Они требуют
больше чуткости к эмоциональному содержанию умению воспринимать
более развернутый музыкальный рассказ. Поэтому музыкально-двигательные
образы делаются более значительными, глубокими по содержанию, более
точными и сложными по форме. Работа над ними способствует росту
творческой активности детей. На основе опыта, приобретенного в первый год
обучения, дети могут творчески передавать, а также самостоятельно
создавать более разнообразные по содержанию и форме музыкально-
двигательные образы.

Совершенствуется и умение детей целенаправленно находить и изменять
движения для более выразительного воплощения музыкально-двигательных
образов. Дети начинают чувствовать, что самые незначительные изменения
ритма, напряженности, направления движения могут придавать ему новую
выразительность. Дети становятся активнее, самостоятельнее, ярче и
инициативнее стало воображение. Движения выполняются более уверенно,
правильно, улучшилась координация, быстро ориентируются в пространстве,
упражнения, движения, танцы, игры запоминаются быстрее, улучшается
память, быстро переключаются с одного движения на другое. Подбор танцев
для второго года обучения усложняется. Усложняется координация в танцах,
подвижность, используются различный музыкальный материал. Со второго
года вводится классический танец, больше внимания уделяется пластическим
упражнениям. В бессюжетных музыкальных упражнениях дети все глубже и
тоньше переживают и раскрывают в своих движениях эмоциональный
характер и звучание музыки. Во многих упражнениях детям предоставляется
полная возможность самостоятельно создавать музыкально-двигательные
образы – находить нужные для этого движения и, постепенно вживаясь в
музыку, совершенствовать их выразительность.
Возрастает воспитательное значение пространственно-коллективных заданий.
Выполняя их, группа переживает общий подъем, чувствует себя единым
целым. С музыкой сливаются воедино не только движения, но и чувства
детей. У коллектива развивается чувство ответственности, стремление к
четкому, правильному, красивому выполнению задания – оно требует
организованности, активности, внимания каждого его члена. В этом
помогают упражнения, которые развивают у детей способность
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ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении коллективных
заданий, умение создавать пространственный рисунок движений коллектива.
Самостоятельность, активность детей не снижает руководящей роли педагога
на всех этапах работы – она только делается менее заметной детям, более
осторожной и тонкой. Очень большое внимание уделяется развитию у детей
воображения, эмоциональной памяти, наблюдательности, без которых не
возможна их творческая работа над материалом.
Ожидаемый результат второго года обучения: в конце года обучения
учащиеся умеют исполнять движения пружинным, маховым и плавным
приемом, изменять их силу, амплитуду, ритм, темп, осваивать более сложные
движения – пружинные и плавные для рук, плавные для корпуса, маховые для
корпуса и ног, знают о назначении отдельных упражнений ритмики. Умеют
выполнять простейшие перестроения и построения. Умеют ритмично
двигаться и выполнять движения в различных музыкальных темпах. Знают
основные танцевальные позиции. Умеют передавать в движениях различные
образы, быстро переключаются с одного движения на другое.

На третьем году обучения дети становятся более крепкими,
выносливыми, более организованными, ответственными, самостоятельными,
быстрее усваивают данный им материал, движения и комбинации становятся
намного сложнее. Материал второго года обучения выполняют легко. В
работу вводятся более сложные хореографические элементы (повороты,
шаги, прыжки, и т.д.), причем все это выполняется с основными правилами
хореографии. В работу вводятся новые элементы танцевальных направлений
(джаз. модерн). Изучаются элементы национальных танцев (положение рук,
ног, головы и т.д.). Движения на координацию значительно усложняются,
меняется темп, ритм, характер движений. Репертуар танцев значительно
расширяется.

Ожидаемый результат третьего года обучения: учащиеся должны
иметь представление об основных положениях рук, ног, координированно
двигаться, свободно ориентироваться в пространстве, движения выполнять
четко, согласованно друг с другом, легко прыгать, бегать, вращаться,
эмоционально выполнять все задания, придумывать свои этюды и
комбинации из знакомых движений и упражнений. Изучить элементы
народных танцев, эмоционально раскрепостится, научиться правильно
работать корпусом, развить дыхание, подвижность и натянутость стопы.
Должны исполнять шаги, прыжки, движения, упражнения в различном темпе.



25

Первый год обучения (6-7 лет)

Задачи:
1. Учить детей двигаться в соответствии с характером и темпом музыки,

ускорять и замедлять движения, менять движения с музыкальными
фразами, самостоятельно начинать и заканчивать движения,
добиваться, чтобы движения у детей были естественными,
непринужденными, выразительными.

2.  Выработать активную реакцию на музыку, умение эмоционально,
образно передать в движении настроение, чувства, развитие
сюжетной линии, которая заложена в характере музыки.

3. Учить передавать образы зверей и птиц и т.д. отдельными
движениями,  уметь показать характер персонажа, наиболее яркие,
своеобразные его повадки.

4. Следить за осанкой детей, за правильностью выполнения движений,
добиваться подтянутости, внутренней собранности.

5. Воспитывать волевые качества, настойчивость, выносливость,
выдержку, умение действовать в коллективе, воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Теория (часы) Практика (часы)

I Вводное занятие. 1

II Учебно – тренировочная
работа.
1. Разогрев: 8

2.   Координация. 4
3 . Игроритмика. 8
4.  Игропластика. 8
5. Танцевальные шаги. 6
6. Этюды. 40
7. Игры. 8
8.  Прыжки  и бег. 6

III Постановка и репетиция
номеров.

40

IV Концертная деятельность. 12
Просмотр выступлений других

танцевальных коллективов.
3

Итого: 144
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Содержание:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно -тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш.
 Plies по VI позиции, по II невыворотно
 Battements tendus невыворотно, крестом
 Releves по 6 позиции, по 2 невыворотно
 Battements tendus jetes невыворотно, с сокращенной стопой, крестом
 Голова: наклоны  вперед, в стороны, повороты.
 Плечи: вверх, вниз, вперед.      Назад, вместе и поочередно.
 Руки: поднимание  вверх, вниз, в стороны, сгибание в локтях, круговые

движения, махи одной, двумя руками, упражнения для кистей рук,
отведение согнутых в локтях рук.

 Корпус: сгибание и разгибание, наклоны в  стороны, повороты  корпуса,
расслабление и напряжение корпуса,  упражнения для позвоночника:
«ветер-ветерок», «принц и принцесса», «деревья».

 Ноги: выставление ноги на носок, на пятку, в стороны, вперед, назад,
поднимание согнутой в колене ноги, выпады в стороны с пружинными
движениями в коленях.

 Упражнения для ступни: отведение стопы наружу и внутрь, сидя,
сокращение и вытягивание ступни, круговые  движения.

II.2. Координация:
 Соединение шагов с движениями рук.
II.3. Игроритмика:
 хлопки в такт музыки
 акцентрированная ходьба  с одновременными движениями рук
 движение руками в различном темпе
 хлопки и удары  на каждый счет и через счет
 различие динамики звука «громко - тихо».
II.4. Игропластика:
 Специальные упражнения для развития мышечной  силы и гибкости в

образных, игровых и двигательных действиях и заданиях.
 «Кошечка»
 «Змейка»
 «Волны»
II.5. Танцевальные шаги:
 шаг с носка, мягкий, высокий
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 на носках
 приставной
 скрестный в сторону
 шаг с небольшим подскоком
 шаг «лошадки»
 шаг с притопом
 тройной притоп
 поочередное пружинное  движение ногами  во 2 позиции
 комбинации из шагов.
II.6. Этюды:
 Автомобиль
 Слоненок
 Кенгуру
 Автостоп
 Лошадки
 Пингвины
 Стирка
 Барыня
 Сиртаки
 Вару-вару
 Солнышко и тучка
II.7. Игры:
 Самолеты
 Птички
 Жуки
 Найди свое место
 Воздушные шары
 Мой веселый звонкий мяч
II.8. Прыжки и бег:
 легкий бег
 бег с высоким подниманием колена
 с отбрасыванием ног назад
 подскоки
 подпрыгивание на двух и на одной ноге
 перепрыгивание с ноги  на ногу
 выбрасывание ног вперед
 галоп в сторону
 в стороны - «метелочка».
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Енотики
 Кто пасется на лугу.
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Второй год обучения 7-8 лет

Задачи:
1. Совершенствовать и развивать умение детей исполнять движения

пружинным, маховым и плавным приемом, изменять их силу,
амплитуду, ритм, темп, осваивать более сложные движения –
пружинные и плавные для рук, плавные для корпуса, маховые для
корпуса и ног.

2. учиться быстро и сильно отталкиваться (выпрямляться, отрываться от
пола, подниматься) для исполнения упражнений на энергичных
пружинных движениях (прыжках, подскоках, сильном беге).

3. Уметь пользоваться сильными маховыми движениями, увлекающими
за собой весь корпус для создания энергичных, стремительных
образов.

4. Обогащать детей новыми выразительными средствами, развивать их
двигательное воображение, повышать технику.

5. Систематически и тщательно работать над подготовительными
упражнениями.

6. Развивать взаимосвязь дыхания и движения.
7. Продолжить развитие координации.

Учебно-тематический план

№ Тема занятий Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие 1
II Учебно-тренировочная работа

1. Разогрев: 8
2. Координация и ориентировка в пространстве: 6
3. Игроритмика. 8
4. Игропластика. 8
5. Танцевальные шаги. 6
6. Бег и прыжки. 6
7. Вращения. 4
8. Комбинации 4
9. Этюды 36
10. Упражнение на расслабление мышц и
дыхания

2

III
Постановка и репетиция номеров

40

IV
Концертная деятельность 12

Просмотр выступлений других танцевальных
коллективов

3

Итого: 144
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Содержание:

Тема I. Вводное занятие:
 Рассказ о содержании занятий в текущем году
 Знакомство с репертуаром
 Составление расписания
 Выбор старосты
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Легкий бег
 Plies по VI, I, II позиции (выворотно, не выворотно)
 Releves по VI, I, II позиции (выворотно, не выворотно)
 Bat. tendus (не выворотно + носок – пятка) крестом.
 Rond de jambe par terre (не выворотно).
 Голова: наклоны в стороны, вперед, назад, круговые движения головой.
 Плечи: вверх, вниз, вперед, назад, круги плечами.
 Руки: круги одной, двумя руками с ускорением, сгибание, разгибание в

локтях, упражнение доля кистей рук.
 Корпус: наклоны вперед, назад, в стороны, повороты корпуса, круговые

движения в поясе, смещение корпуса от талии в стороны, напряжение,
расслабление корпуса (ронять корпус).

 Ноги: перевод стоп из параллельного положения в выворотное и не
выворотное, движение «Гармошка», поднимание согнутой ноги в колене,
выпады вперед, в стороны, kick, rond de jambe согнутой в колене ногой,
вперед-назад на воздухе.

 Упражнения для позвоночника: круги, полукруги, стрейч (растяжка) вверх,
вперед, боковые мышцы (руки тянутся вверх), «волны» вперед, подготовка
к Contraction, rellase.

II.2. Координация и ориентировка в пространстве:
 Упражнения на развитие координации и внимания, фигурные маршировки,

построение круга (сужение - расширение), полукруги, «воротца»,
«змейка», «колонна», «карусель».

 Игры: «трансформеры», «озеро и ручеек»
II.3. Игроритмика:
 Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
 Ходьба на каждый счет и другие сочетания ритмического рисунка.
 Хлопки и удары ногой на сильную долю такта.
 Хлопки: «тарелки», «колокола», «колокольчики», «комарики».
II.4. Игропластика:
 Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и

игровых двигательных действиях и заданиях
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 Комплексы упражнений.
 Для рук: «ленточки», «крылья», «поющие руки», «волна».
 Для корпуса: «кошечка», «змея сидя», «травка», «тростинки».
 Для ног: «петрушки», «пополам».
II.5. Танцевальные шаги:
 Все шаги первого года обучения.
 Шаги в сторону с plies во II поз. с руками. (в стороны, вверх).
 Шаг с подскоком с различными движениями рук.
 Поочередное пружинное движение ногами в стойке по II поз. с

приставным шагом в сторону.
 Шаги с созданием образа: «воображуля», «мы сердимся», «лягушка».
II.6. Бег и прыжки:
 Подскоки.
 Боковой галоп.
 Прыжки с поджатыми ногами.
 Прыжки из стороны в сторону, вперед, назад ноги вместе, с ноги на ногу.
 Подготовка к grand jete.
 Petit echappe не выворотно.
 Бег с высоким подниманием бедра. Бег с отбрасыванием ног назад.
 «Метелочка» с продвижением.
II.7. Вращения:
 Повороты на шагах с высоким подниманием колена.
 Chaines.
 Повороты на носочках вокруг себя.
II.8. Комбинации:
 Включают в себя различные виды шагов, прыжков и поз.
II.9. Этюды:
 Путешественники
 Хип-хоп (I)
 Африка
 Лесная полянка.
 Азбука
 Ковбои
 Мим
 В стиле джаза
II.10. Упражнения на расслабление мышц и дыхания:
 Шалтай-болтай. Сосульки. Море
 Конкурс лентяев.
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Радуга
 Солнечный зайчик
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Третий год обучения  9-10 лет

Задачи:
1. Изучить элементы народных танцев.
2. Ознакомить с новыми танцевальными направлениями.
3. Эмоционально раскрепостить детей.
4. Научить правильно работать корпусом.
5. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость.
6. Развивать скоростно-силовые и координационные способн6ости.
7. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и

изящества танцевальных движений и танцев.
8. Развивать взаимосвязь дыхания и движения.
9. Развивать подвижность и натянутость стопы.
10.Изучить новые повороты, прыжки, шаги, движения.

Занятия проходят 3 раза в неделю.

Учебно-тематический план

№ Тема занятий Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие
1

II
Учебно-тренировочная работа:
1. Разогрев 12
2. Координация и ориентировка в пространстве. 6
3. Игроритмика 2
4. Пластика 12
5. Танцевальные шаги 8
6. Прыжки и бег 4
7. Вращения 6
8. Комбинации 14

9. Этюды
26

10.Упражнения на расслабление и дыхание
4

II
I Постановка и репетиция номеров

32

I
V Концертная деятельность

14

Просмотр выступлений других танцевальных коллективов
3

Итого:
144
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Содержание:

Тема I. Вводное занятие:
 Рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
 Выбор старосты.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies по I, II, VI позиции (выворотно, не выворотно) с руками
 Releves по I, II, VI позиции (выворотно, не выворотно) с паузами
 Bat. teundus крестом (носок – пятка + plies, выворотно, не выворотно)
 Rond de jambe par terre (не выворотно) + plies
 Подготовка к passes по VI позиции.
 Голова: повороты головы с plies, круги и полукруги головой, вытягивание

шеи вперед назад.
 Плечи: вверх, вниз, вперед, назад по одному плечу, по два плеча,

полукруги, круги плечами.
 Руки: сжимание, разжимание кистей рук, полукруги и круги

предплечьями, круги руками вперед, назад с убыстрениями, круги руками
в двух направлениях.

 Корпус: наклоны корпуса в стороны с вытянутыми руками + plies,
наклоны вперед с вытянутыми руками (спина прямая), растяжка
позвоночника – руки вверх + plies + наклон вперед, Contraction, rellase (с
переступанием через пружинку с ноги на ногу во II позиции) руки вперед
и в сторону, повороты корпуса вправо, влево, растяжка + plies.

  Бедра: круговые движения, крестом с Releves по II позиции не выворотно.
 Ноги: выпады вперед, назад, в стороны, развороты согнутой в колене ноги,

Rond de jambe anliers en dehors en dedans на воздухе с согнутым коленом
выходом в plies по II позиции, руки в стороны, kick крестом с сокращенной
и вытянутой стопой переходом в стороны, с приставными шагами.

II.2. Координация и ориентировка в пространстве:
 Упражнения на развитие координации и внимания.
 Смена направлений при выполнении заданий.
 Игры «Угадай кто это, что это?», «День и ночь», «Север, юг».
II.3. Игроритмика:
 Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
II.4. Пластика:
 Специальные упражнения для развития силы и гибкости, комплексы

упражнений.
 Кошечка.
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 Змея (сидя)
 Сфинкс (лежа)
 Коробочка
 Корзиночка
 Растяжка ног сидя
 Contraction, rellase (лежа на спине + растяжка позвоночника)
 Волна вперед по IV позиции (не выворотно)
II.5. Танцевальные шаги:
 Шаги с созданием образа.
 Тройной шаг с пружинкой, в сторону (русский стиль).
 Шаги в стороны по II позиции в plies со сменой ног.
 Подготовка к tours.
 Шаги с пятки.
 Шаг с подскоком и бег.
II.6. Прыжки и бег:
 Прыжки с выбрасыванием ног вперед.
 Прыжки из I позиции во II с пружинкой.
 Прыжки со сменой ног вперед, назад.
 Из стороны в сторону.
 «Веревочка»
 «Козлик»
 «Качалочка»
 Боковой галоп со сменой ног.
 Подскоки в различном темпе.
 Подготовка к sissonne
 Подготовка к grand jete
II.7. Врашения:
 Повороты с высоким подниманием колена.
 «Блинчики»
 chaines
 Подготовка к сутеню.
II.8. Комбинации:
 Включают в себя различные виды шагов, вращения, перестроения,

элементы народных танцев: ковырялочка, присядка с выставлением ноги
на пятку, моталочка, молоточки, переступания, притопы.

II.9. Этюды:
 Хип-хоп (2)
 В народном стиле
 Полька
 Диско-джайф
 Модный рок
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 Трамплин
 Путешественники (2)
II.10. Упражнения на расслабление и дыхание:
 Конкурс лентяев
 Тряпичные куклы
 Листочки
 Сосульки
 Воздушные шары
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Звёздочки
 Тихая сказка
 Лукоморье
 Полька Птичек

Формы отслеживания результатов

- анкетирование
- тестирование
- открытые уроки
- совместное с обучающимися просмотр и анализирование видеозаписей
выступления
   ансамбля
- концертная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах, концертах.).
- использование проученных элементов ритмики для постановки концертных
   номеров.

Список используемой литературы

1. "Музыкально - двигательные упражнения в детском саду", Раевская
Е.П., Руднева С.Д., Соболева Г.Н., Ушакова З.Н., Царькова В.Г.,
"Просвещение", Москва, 1991 год.

2. "Музыка и движения", Бекина С.И., Ломова Т.Л., Соковнина Е.Н.,
"Просвещение", Москва, 1984 год.

3. "Ритмика - музыкальные движения", Руднева С.Д., Фиш Э.,
"Просвещение", Москва, 1972 год.

4. "Танцы, игры, упражнения для красивого движения", Михайлова
М.А., Воронина Н.В., "Академия Холдинг", Ярославль, 2000 год.

5. "Сафи Данс", Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., "Детство пресс",
С.Петербург, 2001 год

6. "Ритмика" (1 - 2 часть), Пинаева Е.А., Пермь, 1997 год.
7. "Упражнения и танцы для детей", Бриске И.Э., Челябинск, 1992 год.
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Подпрограмма
«Основы классического танца»

Срок реализации 3 года

Возраст детей 9-13 лет

Педагог дополнительного образования
Пономарева Ольга Александровна

Пояснительная записка.

Танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом приобретает
все большую популярность, становится одним из самых действенных
факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности.

Классический танец это "канонизированная система выразительных
средств хореографического искусства, основанная на принципе поэтически -
обобщенной трактовки сценического образа: раскрытие эмоций, мыслей и
переживаний средствами пластики".

Общая техника, форма этой системы складывалась на протяжении
длительного времени, отвечая требованиям определенной эпохи и
национальным особенностям каждого народа. В нашей стране классический
танец достиг особенного расцвета, обогатившись новым глубоким
содержанием нашей эпохи, разнообразием форм и стилей. Он требует, прежде
всего, высокой культуры исполнения, без овладения которой настоящее
искусство не будет донесено до зрителя.

Свободная, широкая манера исполнения, свойственная современной
школе классического танца, полностью зависит от правильной начальной
постановки тела танцовщика, его умение владеть позой, от его технических
возможностей.
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Определяющим в работе педагога является методическое построение
урока, определение его общей направленности, распределение мышечной
нагрузки при выполнении движений. Важнейшее значение имеет показ и
объяснение нового материала. При методической разработке танцевального
материала необходимо: идти от легкого к трудному, не перегружая мышц,
раскладывая сложные движения на простые. На первом году обучения после
того, как движения хорошо выучены в медленном темпе, темп ускоряется.
После усвоения движений в более быстром темпе можно продолжать
постепенное ускорение темпа в соответствии с программным материалом и
физическими возможностями детей. На протяжении следующих годов
обучения темп необходимо ускорять, следя в то же время, за
совершенствованием движения, сохранностью, чистотой и четкостью их
исполнения.

Формы работы:
При преподавании классического танца используются формы работы,
позволяющие наиболее эффективно и доступно донести материал программы
до учащихся:

 Групповой урок
 Открытый урок
 Урок самоанализ
 Концерт
 Урок беседа с элементами просмотра видеоматериала

Цель уроков классического танца: приобщение детей к миру
классической музыки, воспитание любви и уважения к сокровищам мировой
культуры танца, формирование основ танцевальной культуры и
исполнительского мастерства.

Задачи:
1. Научить детей красиво и выразительно двигаться под музыку;
2. Развить координацию, быстроту мышечных реакций, ориентировку в
пространстве;
3. Научить освобождаться от психологического и физиологического зажима,
возникающего во время публичных выступлений;
4. Научить доносить до зрителя посредством классического танца образ и
идею хореографического номера;
5. Привить детям культуру сцены и культуру костюма.
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Танцевальная культура

формируется на основе

Классического танца

это процесс преодоления

физической пассивности безразличия к своему телу,
здоровью

в результате воспитывается

ХАРАКТЕР
Проявляющийся в её

  НАПРАВЛЕННОСТИ:                                                                            ВОЛЕ:
внимание
интеллект
чувства
интересы
идеалы

организованность
целеустремлённость
активность
решимость
ответственность

что влияет на
  ПОВЕДЕНИЕ: ПОСТУПКИ:

при наличии

МОТИВОВ
как осознанных побуждений к действию

Изложенная концепция преподавания диктует первостепенные задачи:
 Формирование положительного эмоционально – эстетического

мотива обучения и конструктивного отношения ученика к
собственному исполнительству;

 Воспитание осознанных танцевальных навыков на основе развития
творческого мышления и памяти.


Степень сложности материала такова, чтобы он был доступным для
детей 9-12 лет со средними физическими задатками и способностями,
конечно, при условии творческого подхода преподавателя к обучению и
соблюдения им ведущих дидактических принципов:



38

 Постепенность в развитии природных данных ученика;
 Строгая логика построения учебного процесса;
 Постепенность и чёткая последовательность в нарастании

физических нагрузок и технических трудностей;
 Обязательная систематичность и регулярность занятий при общей

большой затрате физической и нервной энергии.

Ожидаемые результаты
первого года обучения: Дети должны знать позиции ног (кроме IV) рук,
почувствовать мышцы ног во время исполнения движений, научиться крепко
тянуть колено и стопу, высоко, затянуто и с правильной осанкой исполнять
элементы польки: основной шаг, галоп, подскоки. Сформироваться  в стабильную
группу.
второго года обучения: Учащиеся должны научиться исполнять движения у
станка боком. Освоить упражнения на середине зала, выучить основные позы,
увеличить высоту и затянутость прыжков, научиться отталкиваться от пола одной
ногой, научиться двигаться в танце с музыкальным размером 3/4.
третьего года обучения: Учащиеся должны координировано двигаться в
разнотемповых комбинациях, выразительно держать большие позы в адажио на
середине, освоить технику тура из 5 позиции. Высоко и легко прыгать, применяя
большие и маленькие позы.

Учебный план

№ Кол-во часов Часов в год

1 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

2 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

3 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

Итого за 3 года: 216
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Первый год обучения (9-10 лет)

Задачи:
1. Добиться правильной постановки ног, корпуса, рук, головы.
2. Научить затянуто и легко прыгать, правильно приходя в исходное положение.
3. Изучить терминологию классического танца.
4. Сформировать коллектив.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие. 2
1 .   Рассказ о содержании занятий в текущем году
2.   Знакомство с репертуаром
3.   Выбор старосты
4.   Составление расписания

II Учебно - тренировочная работа: 68
1 .  Разогрев по кругу
2. Экзерсис у станка (лицом к палке, спиной к палке)
 постановка корпуса
 позиции ног: I, II, III, V
 позиции рук: подготовительные I, II, III
 Demi plies по I, II, V позиции
 Grands plies по I, II, V позиции
 Bat. tendus с I и V позиции крестом
 Bat. tendus с demi plies с I и V позиции крестом
 Battements jetes аналогично battements tendus
 Rond de jambe par terre  en dehors и en dedans (sur le

cou - de - pied) условное и простое
 Releves на полупальцах в I, II, V позиции
 Battements fondus крестом ( 1 полугодие

проучивается носком в пол, 2 полугодие на 45)
 Battements frappes крестом
 Battements releves lents с I и V позиции крестом (1

полугодие проучивается на 45, 2 полугодие на 90)
 Grands battements jetes с I и V позиции крестом
 Сгибание корпуса назад и в сторону
 I и III por de bras (боком к палке)
3. Экзерсис на середине.
 Поклон
 Позиции рук: подготовительная, I, II, III
 Demi plies по I, II, III позиции en face
 Grands plies по I, II, III позиции en face
 Bat. tendus с I и V позиции крестом
 I, II, III por de bras без перегиба корпуса
 Releves в I, II позициях

30

30
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 Temps leve в I, II, V позициях
 Changements de pieds
 Pas achappe во II позицию
4. Этюды.
 Полька 8

III Открытый урок 2
Итого часов по программе: 2 70

Второй год обучения (10-11 лет)

Задачи:
1. Выучить экзерсис боком к станку.
2. Выработать устойчивость.
3. Совершенствовать технику исполнения упражнений в более быстром темпе.
4. Изучить прыжки с окончанием на одну ногу, увеличить высоту прыжка.
5. Акробатические элементы (колесо, большой мостик, кувырки, перекаты).

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие. 2
1 .   Рассказ о содержании занятий в текущем году
2.   Знакомство с репертуаром
3.   Выбор старосты
4.   Составление расписания

II Учебно - тренировочная работа: 68
1 .  Разогрев по кругу
2.  Экзерсис у станка (боком к палке)
 Позиции ног: IV
 Demi plies по I, II, IV, V позиции
 Grands plies по I, II, IV, V позиции
 Bat tendus V позиции  вперед, всторону, назад +

переход через plies по IV позиции
 Passes par terre с окончанием в маленькие позы
 Battements jetes pike во всех направлениях в

маленьких позах.
 Rond de jambe par terre  en dehors и en dedans +

растяжка вперед, назад.
 Rond de jambe en lair на 45  на всей ступне
 Battements fondus 45  в комбинации
 Battements frappes крестом + паузы в позах
 Battements double frappes вперед, в сторону, назад

30
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(1 полугодие - носком в пол, второе - на 25 )
 Battements sutenу вперед, в сорону, назад (1

полугодие проучивается на Demi plies)
 Petit battements (1 полугодие проучивается

равномерное перенесение ноги, 2 полугодие -
вперед, назад)

 Battements releves lents с V позиции крестом в
больших позах с Passes

 Grands battements jetes с V позиции
 Releves по V позиции
 Положение руки allonge
 I и III por de bras (боком к палке с ногой вытянутой

на носок)
 Полуповорот en dehors и en dedans по V позиции
3. Экзерсис на середине.
 Поклон
 Demi plies по I, II, V позиции en face
 Grands plies по I, II, V позиции en face
 Battements tendus с V позиции крестом
 Battements jetes с V позиции крестом
 Rond de jambe par terre  en dehors и en dedans +

растяжка вперед, назад
 Battements fondus (1 полугодие носком в пол, 2 - на

45 )
 Battements frappes (1 полугодие носком в пол, 2 - на

25 )
 Battements releves lents с V позиции крестом
 Battements developpes с V позиции крестом
 Grands battements jetes с V позиции
 I, II, III por de bras с перегибом корпуса
 Releves в I, II и V позициях
 Temps leve в I, II, V позициях
 Changements de pieds
 Pas achappe во II позицию
 Pas assemble
 Pas balances
 Основные позы: croisee, effacee вперед, назад
 Pas de bourree с переменой ног en face
 Pas glissade c продвижением в сторону
 Petit shasse вперед
 Tours chaines
 I, II, III Arabesque
4. Этюды.
 Вальс

30

8
III Открытый урок 2

Итого часов по программе: 2 70
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Третий год обучения (11-12 лет)

Задачи:
1. Дальнейшее развитие устойчивости, координации и силы ног.
2. Работать над постановкой корпуса, ног, рук и головы во всех положениях
epaulement.
3. Разучить полуповороты и повороты у станка и на середине зала.
4. Работать над выразительностью поз.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Теория (часы) Практика (часы)
I Вводное занятие. 2

1 .   Рассказ о содержании занятий в текущем году
2.   Знакомство с репертуаром
3.   Выбор старосты
4.   Составление расписания

II Учебно - тренировочная работа: 68
1 .  Разогрев по кругу
2. Экзерсис у станка
 Grands plies с por de bras, с переходом рук

из позиции в позицию
 Bat. tendus по 8-м, с работой руки
 Battements jetes аналогично battements

tendus
 Rond de jambe par terre  en dehors и en

dedans на Demi plies + обводка с работой
руки

 Battements fondus: double на всей ступне, с
plies - releves на 45

 Battements frappes: в маленьких позах, с
releves на полупальцы

 Battements double frappes в маленьких
позах на всей ступне, с releves на
полупальцы, заканчивая на Demi plies

 Petit battements на полупальцах
 Coupe на всей ступне
 Tombe (2 нога в положении sur le cou - de

- pied)
 Rond de jambe en lair en dehors и en

dedans на всей ступне
 Releves на полупальцах по 4 позиции.
 Battements releves lents в большие позы
 Battements  developpes с окончанием в

demi plies
 Положение ноги attitude
 Grands Battements jetes passes par terre с

30
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окончанием на носок, вперед, назад
 III por de bras с растяжкой назад.
 Tours (пируэт) с V позиции en dehors и en

dedans
3. Экзерсис на середине.
 Поклон
 Demi plies, grands plies по I, II, IV, V

позициях en face, epaulement, croisee,
effacee

 Battements tendus, battements jetes в
маленьких и больших позах

 Rond de jambe par terre на demi plies
 Battements fondus в маленьких и больших

позах на 45 
 Battements frappes в маленьких и больших

позах носком в пол, на 30 
 Battements double frappes анологично

battements frappes
 Battements releves lents и battements

developpes во всех больших позах, I, II, III
арабески на 90 .

 Grands battements jetes в больших позах
 I, II, III por de bras с наклоном и

перегибом корпуса, нога на носке,
впереди, сзади

 Preparation к tours
 Grands changements de pieds
 Petits changements de pieds
 Changements de pieds en tournant на 180 
 Grands pas achappe
 Pas achappe с окончанием на одну ногу,

другая на sur le cou - de - pied
 Pas achappe en tournant на 180 
 Sissonne simpl
 Sissonne fermees в стоону, вперед, назад
 Pas assemble вперед, назад
 Pas  Glissade en face и в позах
 Pas Coupe
 Petits  shasse en face и в позах
 Pas de chat вперед на 45 
 Pas de bask
 Сценический sissonne
4. Этюды.
 Вальс
 Пиццикато

30

8

III Открытый урок 2
Итого часов по программе: 2 70
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Формы отслеживания результатов

- анкетирование
- тестирование
- открытые уроки
- совместное с обучающимися просмотр и анализирование видеозаписей
выступления
   ансамбля
- концертная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах, концертах.).
   Использование проученных элементов классического танца для постановки
концертных
   номеров.

Список используемой литературы и видеоматериалов:

1.  Березова Г. "Классический танец в детских хореографических коллективов", 1979
год, г. Киев
2. Костровицкая В. "100 уроков классического танца", 1981 год, г. Ленинград.
3. Головкина С.. "Уроки классического танца", 1988 год, г. Москва
4. Процесс развития учебного материала урока классического танца.
Методичка Кафедры хореографии Пермского ГИИиК. Пермь 1999 год.
5. Тарасов «Классический танец» Искусство, 1971 год.
6. Ваганова. Автобиография.
7. В. Костровицкая, А.Писарев «Школа классического танца» Л., Искусство
1976 год.
8. Программа для хореографических училищ. М., 1967 год.



45

Подпрограмма
«Джаз-модерн»

Срок реализации 5 лет

Возраст детей 9-14 лет

Педагог дополнительного образования
Пономарева Ольга Александровна

Пояснительная записка

«Прекрасна юность, когда она в движении
                                                        и знает, куда приложить свои

силы»
Сирийское изречение

Это древнее изречение как нельзя лучше подходит для тех детей,
которые выбрали для себя прекрасный путь - занятия хореографией. Ведь
искусство танца – одно из самых ранних проявлений творчества человека.
Недаром индийская мудрость почитала танец как искусство, приносящее
человеку здоровье. Воспитание в раннем возрасте сильного и здорового тела
будет способствовать и формированию духовно сильного человека.

Танец, благодаря постоянным упражнениям развивает мышцы, придает
гибкость и эластичность корпусу. В нем мысли и чувства исполнитель выражает
без помощи человеческой речи, а движениями тела, жестами рук, мимикой лица.
Исполнитель - это художник, творящий образ. Независимо от того, является ли
он солистом или выступает в массовых танцах, он не может механически
выполнять движения заданные руководителем, он должен быть его со-творцом.

Именно в танце мы можем выразить радость, горе, страх и любовь,
ощущение своего "Я" в мире природы и людей.

Более ста лет в США и Западной Европе развивается современный танец
различных стилей, манер и направлений. Наконец, это развитие коснулось и нашей
страны.
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Эстрадный танец сегодня - это хип-хоп, брейк, степ-данс, модерн, джаз-танец
и т.д. поэтому каждый педагог может выбрать нужное ему направление по
силам и желанию.

Для нашего коллектива ближе всего оказался джаз-танец с использованием
некоторых принципов танца модерн, т.к. он имеет большую историю, интересное
настоящее и блестящее будущее.

Модерн-джаз танец – это своеобразный пласт в искусстве танца, не похожий
ни на классический балет, ни на бальные танцы. Как и все эти направления, он
обладает своей неповторимой спецификой, изяществом, энергетикой.
              Применение джазового танца в настоящее время достаточно многообразно:
театральная практика, варьете и эстрада, кино и шоу-бизнес.

 Модерн-джаз танец органически соединяет движения характерные для
танцевальных систем – антагонистов, какими, на первый взгляд, являются джазовый
танец и классический балет. Именно эта «всеядность» позволяет создать свой
богатейший, выразительный язык движений, характерный именно для модерн-джаз
танца.
            Уроки модерн – джаз танца нацелены на предоставление возможности
ребенку через танец выразить свои творческие способности освободиться от
«зажимов», почувствовать себя гармонически развитой личностью,
самореализоваться, что способствует социализации личности.

Основные принципы модерн - джаз танца относятся, прежде всего, к технике
движения, они сложились в процессе эволюции различных систем танца:
классического балета, джаз танца, танца модерн.
В основе всех видов танцев лежит ритм. В модерн - джаз танце само тело
становится источником ритма, импульса, которое рождает движение, как в
самом корпусе, так и в частях тела, которые к нему подлежат.
Принцип дыхания превращается в способ движения (вдох - расширение,
растяжение, выдох - расслабление, сжатие, группировка). Сочетание в разных
амплитудах, темпах и ритмах такого принципа движения позволяет создать
очень выразительную форму танца, довольно трудную в исполнении. Освоить
все премудрости джаз - танца в школьном самодеятельном коллективе
невозможно, так как здесь нужна более сильная классическая подготовка
исполнителей. Поэтому программа называется «Основы джаз – танца».
Чтобы стать хорошим исполнителем, нужно обладать целым комплексом
физических  и  духовных качеств: гармоничным телосложением, хорошим
здоровьем, выносливостью и артистизмом.

Методы и формы обучения
При организации образовательного процесса используются методы:
наблюдение, убеждения, стимулирования, создание ситуации успеха для
каждого ребенка.
Основными характерными чертами в джаз танце являются:
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1)  Высокая плотность занятий за счет использования показа. Здесь можно
использовать методы целостного и расчлененного показа. Относительно доступные
движения осваиваются целостным методом по показу. Метод расчленения
применяется в основном при изучении сложных упражнений, при исправлении
ошибок. В процессе работы большое значение имеют указания, которые
преподаватель дает в ходе исполнения под музыку. Простые по координации
движения можно показать лицом, сложные следует показывать спиной.
2) Упражнения должны отражать содержание музыки. Музыкальное
сопровождение в модерн - джаз танце может облегчить или усложнить задачу,
проставленную ученикам. При сложных движениях музыкальное
сопровождение может отклоняться, и работа будет вестись под счет. Можно
использовать различные музыкальные произведения с примерно одинаковым
ритмом для проучивания одной и той же комбинации. Выбор тех или иных
произведений зависит от возраста.
3)  В уроке модерн - джаз танца нет определенной последовательности движения,
как это существует в классическом танце, но можно выделить следующие
разделы урока:
1 .разогрев;
2. изоляция;
3. растяжки (стретч);
4. координация;
5. кросс + махи + комбинации разных движений;
6. блюз.
Разогрев может быть в различных уровнях и видах:
стретч характера;
наклоны   и   повороты   торса   (помогают  разогреть   и   привести в   рабочее
содержание позвоночник);
разогрев ног (здесь много заимствовано из классического танца: plies, releve,
battement tendus, battement, jete и т.д.).
При сочетании всех упражнений достигается необходимый разогрев различных
групп мышц.
Изоляция более насыщена упражнениями, чем предыдущая часть урока:
 упражнения на расслабление и напряжение всего тела;
 изоляция центров;
 цепочка передачи импульсов.
Большое значение в разделе растяжки имеет дыхание. Все упражнения
выполняются в ритме глубокого и ровного дыхания. Растяжки делаются во
всех уровнях - стоя, сидя, лежа.
В разделе координация работают самые различные центры: голова, плечи, руки,
бедра. Координация осуществляется двумя способами:
импульсом - работа двух и более центров одновременно; принципом управления,
где центры включаются в движение последовательно.
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Кросс  и  передвижение  в пространстве развивает танцевальность  и позволяет
приобрести манеру и стиль модерн - джаз танца.
Основное требование к комбинации, ее   танцевальность,   использование
определенного   рисунка,   различных   ракурсов, чередование   сильных  и  слабых
движений,   то   есть  использование  всех   средств танцевальной
выразительности.
Экзерсис на середине должен соответствовать комбинациям, которые педагог даст
на уроке по диагоналям или на середине. Педагог обязан рассчитывать силы
детей так, чтобы их хватило на всю программу урока.
Раздел блюз включает в себя расслабляющие движения под музыку спокойного,
медленного темпа.
4) Урок танца должен приносить детям радость, иначе он теряет половину своей
цели. Объяснения по разучиванию и замечания педагог должен делать в
доходчивой и тактичной форме, сохраняя требовательность.
5) При занятиях танцем нужно помнить традиционные принципы обучения:
 Систематичность (занятия 3 раза в неделю).
 Сознательность (особенно это видно при работе над номером).
 Самостоятельность (незаменимая помощь в этом - работа перед зеркалом).
Все  комбинации  должны  выполнятся  детьми  с   правой  и  левой   ноги,
поэтому
допустимо, чтобы дети сами вычисляли комбинацию с другой ноги.
6) Подбор репертуара должен осуществляться педагогом с учетом возрастных,
половых, физических и психических особенностей учащегося. В репертуаре
ансамбля должны быть массовые, сольные и сюжетные номера, показывающие
отношение между людьми, их переживания, конфликты, радостные моменты
жизни и т.д. Даже не занимаясь  бальными  танцами,  дети могут работать  в
паре,  т.к.  это  воспитывает взаимопонимание и уважение друг к другу.
Маленькие «поддержки» могут сыграть большую роль в дальнейшем воспитании
юношей и девушек.
7) Как показатель творческого роста и накопленных знаний, для сплочения
коллектива и осознания собственной личности в жизни ансамбля   поощряется
большая концертная деятельность. Свои знания дети могут показать на
школьной сцене, при подготовке КВНов, вечеров, а так же на больших отчетных
концертах, или выездах в различные села, города, оздоровительные лагеря, на
конкурсы и фестивали.
8) Одна из действенных форм работы - съемка урока, репетиции, концерта и
дальнейший просмотр - обсуждение ошибок и положительных моментов.

Цель и задачи программы

Цель уроков модерн – джаз танца – предоставить возможность ребенку через
танец выразить свои творческие способности, освободиться от «зажимов»,
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почувствовать себя гармонически развитой личностью, самореализоваться, что
способствует социализации личности.

Модерн - джаз танец - это свобода музыки, свобода тела, свобода духа. Но
чтобы учащийся почувствовал свободу и легкость на сцене и передал ее
зрителю нужно решить следующие задачи:
1) овладеть определенным запасом знаний, умений и навыков джазового танца.
2) познакомить с танцевальной техникой  Модерн-джаз и афро-джаз танцев.
3) соблюдать системность в процессе обучения (от простого к сложному).
4) учитывать возрастные особенности учащихся.
5) развивать общий эмоциональный фон учащихся, свободное общение, уверенность,
силу духа.
6)  воспитать осознание собственного "Я" в окружающем мире.
7)  улучшить способности к восприятию музыки.
8)  устранить недостатки телосложения, осанки.
9)  повысить функциональные возможности организма
10)  научить работать детей самостоятельно и в ансамбле
11) развить актерские способности ребенка
12)  приобщить детей к лучшим классическим образцам мировой культуры.

Ожидаемые результаты
первого года обучения: учащиеся должны иметь представление об основных
положениях рук, положении flat back, contraction, release, уметь изолированно
работать центрами, координированно двигаться, легко прыгать, знать о
направлениях современного танца;
второго года обучения: учащиеся должны знать понятия: округленный и
вытянутый позвоночник, смещение центра тяжести корпуса. Уметь делать
упражнения стретч характера в трех уровнях, исполнять шаги в различных
ритмах и в синкопу. Стилизованно исполнять движения народной хореографии.
третьего года обучения: учащиеся должны знать понятия: «волна», движение в
параллель, в оппозицию. Уметь использовать contraction, release во время
передвижения, легко и быстро переходить из уровня в уровень.
четвертого года обучения: дети должны уметь лабильно двигаться, смещая центр
тяжести в шаге, повороте, прыжке. Уметь выполнить прыжок в манере модерн -
джаз танца.
пятого года обучения: учащиеся должны координировано, свободно двигаться в
разноритмичных композициях. Лабильно делать вращения с расслабленным
позвоночником. Легко переходить из невыворотной позиции в выворотную.
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Учебный план

№ Кол-во часов Часов в год

1 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

2 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

3 год Всего: 72

групповые 72

индивидуальных -

4 год Всего: 144

групповые 144

индивидуальных -

5 год Всего: 144

групповые 144

индивидуальных -

Итого за 5 лет: 504



Первый год обучения (9-10 лет)
Задачи:
1. Научить чувству стремления вверх (подтянутый, но не зажатый корпус, легкие
ноги, свободное дыхание)
2. Научить позам расслабления - коллапс.
3. Укреплять мышцы спины, корпуса.
4. Развивать координацию.
5. Движения изолированных центров.
6. Взаимосвязь дыхания и движения.
7. Развитие грудной клетки, тазобедренного сустава, коленного сустава,
голеностопа.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Часы

I Вводное занятие. 2
II Учебно – тренировочная работа. 42
III Работа над созданием образа 8
IV Постановка и репетиция номеров: 10
V Открытый урок 2
VI Концертная и досуговая деятельность 8

итого 72

СОДЕРЖАНИЕ:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies по I, II, IV позиции невыворотно
 Bat. tendus невыворотно
 Bat. tendus крестом с нажимом
 Bat. jete невыворотно
 Bat. jete крестом с нажимом
 Bat. jete (кик)
 Rond de jambe par terre невыворотно
 Rond de jambe par terre невыворотно
 Rond de jambe en lair (аналогично par terre) невыворотно
 Developpe невыворотно, по всем направлениям
 Grand bat. с ратяжкой
II.2. Изоляция:
 Голова: наклоны, повороты, круги.
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 Плечи: прямые направления
 Грудная клетка: движения из стороны в сторону, вперед, назад.
 Бедра: крест, квадрат
 Руки: движения изолированными ареалами, круги, полукруги кистью.
 Ноги: стопа, голеностоп, позиции ног.
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Flat back вперед, назад, в сторону.
 Contraction, release.
 Положение arch, curve.
II.4. Координация:
 Соединение одного центра с шагами.
 Свинговое раскачивание двух центров.
II.5. Уровни (стоя, сидя, лёжа):
 Сидя и лежа: упражнения для стоп, выворотности бедра, развития гибкости и

шага.
II.6. Кросс:
 Движение по квадрату.
 Шаги с трамплинным сгибанием коленей.
II.7. Прыжки:
 Pa assamble  невыворотно
 Soutes невыворотно по I, II, IV позициям, с поджатыми ногами
 Pa jete по диагонали
 Ра ехеhape невыворотно
 Лягушка, разножка
II.8. Вращения:
 Повороты на вскоке на двух и одной ноге.
 Chaine по диагонали.
II.9. Комбинации:
 Движения изолированных центров, шаги, прыжки.
II.10. Этюды:
 Хип-хоп
 Рок-н-ролл
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Этот мир такой цветной
 Куклы
 Ромашковая кошка
 Лукоморье
 Бабочки - цветочки
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Второй год обучения (11-12 лет)

Задачи:
1. Развитие подвижности позвоночника.
2. Развитие взаимосвязи дыхания и движения.
3. Эмоциональное раскрепощение от "зажимов".
4. Дальнейшее развитие координации.
5. Проучивание акробатических элементов (колесо, большой мостик, кувырки,
перекаты).

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Часы

I Вводное занятие. 2
II Учебно – тренировочная работа. 16
III Работа над созданием образа 16
IV Постановка и репетиция номеров: 26
V Открытый урок 2
VI Концертная деятельность 10

итого 72

СОДЕРЖАНИЕ:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies по I, II, IV позиции со смешением центра тяжести и бедра
 Bat. tendus невыворотно с нажимом и смещением центра тяжести
 Bat. jete невыворотно, аналогично bat. tendus
 Rond de jambe par terre невыворотно со смещением центра тяжести
 Rond de jambe en l× air (аналогично par terre)
 Developpe невыворотно, по всем направлениям со смещением центра

тяжести
 Grand bat. с ратяжкой
II.2. Изоляция:
 Голова: sundari, из стороны в сторону, вперед назад
 Плечи: полукруги, круги, восьмерки
 Грудная клетка: горизонтальные и вертикальные кресты и  квадраты
 Бедра: круги, полукруги, восьмерки
 Руки: круги, полукруги всей рукой, предплечьем
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 Ноги: переводы стоп из параллельного положения в выворотное, kicr
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Круги, полукруги торсом
 Side contraction в центр тела, high release
 Стретч (растяжка) спины, боковых мышц
 Tilt
 Введение элементарных акробатических элементов: выход на большой

мостик из положения стоя, стойка на лопатках «березка», кувырки вперед,
назад, перекаты.

II.4. Координация:
 Импульсивные цепочки
II.5. Уровни (стоя, сидя, лёжа):
 Переходы из уровня в уровень
II.6. Кросс:
 Шаги с мультипликацией
 Трехшаговые повороты и полуповороты
 Шаги с акцентом вверх и вниз
II.7. Прыжки:
 Soutes невыворотно по I, II, IV позиция + arch торса
 Pas jete по диагонали с добавлением рук, корпуса
 Pas exehape невыворотно в повороте на 1 80 
 Pas assamble no VI позиции с добавлением рук, корпуса
II.8. Вращения:
 Повороты по кругу вокруг воображаемой оси
 Tour chaines на demi plies
 Corscrew поворот
II.9. Комбинации:
 Включают в себя элементы народных танцев
II.10. Этюды:
 Мамба
 В русском стиле
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Вечерний блюз
 Дачные истории
 Ковбои
 Пеппи
 Буги-вуги для осьминога
 Песенка о рыбках
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Третий год обучения (12-13 лет)
Задачи:
Работа у станка
Продолжить развитие позвоночника во всех отделах.
Научить координации двух центров в движении.
Добиться ощущения комфорта и естественного выполнения поз,  движений.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Часы

I Вводное занятие. 2
II Учебно – тренировочная работа. 26
III Работа над созданием образа 10
IV Постановка и репетиция номеров: 24
V Открытый урок 2
VI Концертная деятельность 8

итого 72

СОДЕРЖАНИЕ:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies по II позиции выворотно, с растяжкой внутренних мышц в наклоне
 Bat. tendus выворотно по I позиции с растяжкой по всем направлениям
 Bat. tendus no VI с нажимом и скрутом корпуса (вперед, в сторону)
 Bat. jete аналогично bat. Tendus
 Rond de jambe par terre выворотно со смещением центра тяжести и

переменой направления
 Rond de jambe en l’air (аналогично par terre)
 Developpe выворотно,  по всем направлениям со смещением центра

тяжести и plies
 Grand bat. с ратяжкой
 Gran
II.2. Изоляция:
 Голова: крестом, по диагонали
 Плечи: крестом, по диагонали, твист
 Грудная клетка: квадратом, крестом, полукругом
 Бедра: jelly roll, ротация бедра
 Руки: позиции рук модерн - джаз танца
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 Ноги: положение flex, point
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Твист торса
 Side contraction, release со сменой направления
 Roll doun, roll up
II.4. Координация:
 Шаг, прыжок с одним - двумя изолированными центрами в различных

направлениях
 Движения двух центров в параллель и оппозицию
II.5. Уровни (стоя, сидя, лёжа):
 Переходы из уровня в уровень в скрутах, падениях
II.6. Кросс:
 Бег с сопротивлением
 Использование contraction, release во время передвижения
 Комбинации шагов соединенные с вращениями и стабильными позами
 Shasse вперед, назад, вбок, в повороте
II.7. Прыжки:
 Pas ferme в сторону с работой рук
 Soutes из невыворотного в выворотное, с акцентом вверх, вниз
 Leap (с одной ноги на другую с продвижением)
II.8. Вращения:
 По VI позиции (блинчики)
 Tour chaine на demi pile на полупальцах
 Tour  в положении attitude на  plies
II.9. Комбинации:
 Строятся на сложных ритмических рисунках, включают в себя шаги,

прыжки, повороты, позы.
II.10. Этюды:
 Бриз
 В испанских ритмах
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Карнавал
 Школа
 Мама
 Звездопад
 Зима
 Весну звали
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Четвертый год обучения (12-13 лет)
Задачи:
1. Изучить координацию трех центров.
2. Соединить движения одного центра с шагами.
3. Изучить смещение центра тяжести в движении.
4. Научить трансформированию классического прыжка.
5. Усвоить манеру, стиль исполнения модерн - джаз танца.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Практика (часы)

I Вводное занятие. 2
II Учебно – тренировочная работа. 52

III Работа над  созданием  образа 16
IV Постановка и репетиция номеров: 52

V Открытый урок 2
VI Концертная деятельность 20

итого 144

СОДЕРЖАНИЕ:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies выворотно с ports de bras no I, II позиции
 Bat. tendus выворотно по I позиции с растяжкой по всем направлениям +

passe
 Bat. tendus no V с нажимом по IV и tour
 Bat. jete аналогично bat. Tendus
 Rond de jambe par terre выворотно со смещением центра
 Тяжести и переменой направления + скрут корпуса в повороте
 Rond de jambe en l’air (аналогично par terre)
 Developpe выворотно, по всем направлениям со смещением     центра

тяжести и переменой направления
 Grand bat. с подбивкой ноги на прыжке
II.2. Изоляция:
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 Голова: соединение с другими центрами
 Плечи: работа с головой
 Грудная клетка: разноритмические комбинации
 Бедра: shimmi, круги
 Руки: соединение с шагами
 Ноги: prance, соединение с движениями торса
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Body roll
 Твист
 Спирали
 Drop
II.4. Координация:
 Шаг, прыжок с тремя изолированными центрами в различных

направлениях
 Движения трех центров в параллель и оппозицию
II.5. Уровни (стоя, сидя, лёжа):
 Перемещение из одного уровня в другой с использованием падений,

быстрых подъемов
II.6. Кросс:
 Шаги с окончанием в маленькие падающие позы
 Шаги с проскоком вперед, в сторону, назад
II.7. Прыжки:
 Pas ferme в сторону, вперед + повороты
 Pas jete по диагонали в повороте
 Pas exehape с contraction, release в повороте на 180 
 Pas assamble со смещением центра тяжести
II.8. Вращения:
 В различных уровнях
 Лабильные со смещением центра тяжести
II.9. Комбинации:
 Состоят из движений включающих спирали, твисты, contraction, release в

различных уровнях
II.10. Этюды:
 Кукарача
 Джаз
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Гляжу в озёра синие
 Метелица
 Ой, цветет калина
 Летний дождь
 Хороши весной в саду цветочки
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Пятый год обучения (13-14 лет)

Задачи:
1. Научить более свободному движению всех центров.
2. Выучить вращения в трех уровнях.
3. Научить быстро обретать равновесие и позу.
4. Дальнейшее усвоение манеры, стиля исполнения модерн - джаз танца.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Практика
(часы)

I Вводное занятие. 2
II Учебно – тренировочная работа. 52
III Работа над  созданием  образа 16
IV Постановка и репетиция номеров: 50

V Открытый урок 2

VI Концертная деятельность 22
итого 144

СОДЕРЖАНИЕ:
Тема I. Вводное занятие:
 Знакомство, рассказ о содержании занятий в текущем году.
 Знакомство с репертуаром.
 Составление расписания.
Тема II. Учебно – тренировочная работа:
II.1. Разогрев:
 Марш
 Plies выворотно с ports de bras по I, II позиции + стретч спины, ног в

повароте
 Bat. tendus выворотно по I позиции с растяжкой по всем направлениям +

passe + работа рук
 Bat. tendus no V с нажимом по IV и tour заканчивается в большую позу
 Bat. jete аналогично bat. tendus
 Rond de jambe par terre выворотно со смещением центра тяжести и

переменой направления + скрут корпуса в повороте + работа рук
 Rond de jambe en l’air (аналогично par terre)
 Developpe выворотно, по всем направлениям со смещением     центра

тяжести и переменой направления, заканчивается в положении drop
 Grand bat. с растяжкой + выпад во все направления в положении drop
II.2. Изоляция:
 Голова: комбинации из геометрических фигур
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 Плечи: комбинации из движений изученных ранее
 Грудная клетка: работа в горизонтальной и вертикальной плоскости
 Бедра: соединения в комбинации движений изученных ранее
 Руки: соединение в комбинации с шагами, выпадами, поворотами
 Ноги: соединение в комбинации с движениями торса (спираль, твист,

contraction, release)
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Соединения в комбинации движений изученных ранее
 Использование падений и подъемов во время комбинаций
 Contraction, release с одновременным подъемом одной ноги в воздух и

перемещением в пространстве
II.4. Координация:
 Использование различных ритмов в исполнении движений (например:

один центр исполняет движения медленно, другой резко)
 Трицентрия в параллельном направлении
II.5. Уровни (стоя, сидя, лёжа):
 Нетрадиционные способы передвижения, перекаты, кувырки, колеса.
II.6. Кросс:
 Шаги со сменой направлений и комбинация шагов
 Соединение шагов, прыжков и вращений в единые комбинации
II.7. Прыжки:
 Glissade + grand assamble вперед, в сторону
 Pas jete по диагонали, в повороте + drop
 Pas exehape c contraction, release в повороте на 360 
II.8. Вращения:
 По кругу со сменой уровня
 Лабильные туры на plies
 Штопроный поворот в 3-х уровнях
 Tour chaine по диагонали в 3-х уровнях
II.9. Комбинации:
 Использование всего пространства класса с большим перемещением и

использование различных прыжков, вращений и смену уровней
II.10. Этюды:
 В латино - американской манере
 Блюз
Тема III. Постановка и репетиция номеров:
 Молодая весна
 Танец
 Лунная соната
 На заре ты ее не буди
 Листья
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Формы отслеживания результатов

- анкетирование
- тестирование
- открытые уроки
- совместное с обучающимися просмотр и анализирование видеозаписей
выступления
   ансамбля
- концертная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах, концертах.).

Список используемой литературы и видеоматериалов:

1.  Иванов В.Н. "Программа по модерн - джаз танцу", 2000 год, г. С.Петербург
2. Никитин В.Ю. "Модерн - джаз танец: начало обучения", 1988 год, г. Москва.
3. Видеокурс Иванова В.Н. "Модерн - джаз танец", 2000 год, г. Пермь
4. Видеокурс Козевой М.А. "Модерн - джаз танец", 2001 год, г. Пермь
5. Асаф Месерер - "Танец. Мысль. Время"
6. С. Коробков - "Путь в большой балет" , 1989 год, г. Пермь
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Подпрограмма
«Вокальная группа ансамбля. I ступень»

Срок реализации 3 года
Возраст детей 6-9 лет

Педагог дополнительного образования
Гавшина Мария Александровна

Пояснительная записка

Чтобы раскрыть истинный потенциал ребёнка, нужно подобрать к его
душе «золотой ключик», который сможет приоткрыть завесу тайн детского
мира. Таким ключиком может стать музыка.

Музыкальная культура – это способность воспринимать музыку как
живое, образное искусство, рождённое жизнью и с жизнью связанное. Это
способность слушать и слышать, переживать, восхищаться, ценить человека
и жизнь. Пение – блестящая возможность приобщиться к музыкальной
культуре уже в раннем возрасте. Эта естественная для человека музыкальная
деятельность в то же время требует волевого напряжения, эмоционального
участия и определённых черт характера, что дает благоприятные
возможности для воспитания  и развития детей.

Маленький ребёнок ещё находится в стране сказок и чудес и поэтому
ведущей деятельностью и самой благоприятной обстановкой для содействия
с ним является игра. Занятия по развитию актерских способностей для
ребенка – это тоже игра, основанная на его ощущениях, благодаря которой
он приобретает умение пользоваться своим телом в зависимости от
внутреннего состояния души. Также в  игровой форме («Путешествие в
страну музыки») даются первоначальные сведения музыкальной грамоты. С
помощью игры постигаются и основы вокальной работы.

Программа младшей вокальной группы ВХА «Акварели» рассчитана на
три года для детей от 6 до 9 лет и является I ступенью общего вокального
обучения в ансамбле, частью комплексной программы «Вокально-
хореографический ансамбль «Акварели».

Цель:
содействие развитию творческих способностей личности ребёнка,

воспитание чувства любви к музыке, пению.

Задачи на три года обучения:
- создать психологически благоприятную атмосферу в коллективе;
- развивать музыкальный внутренний слух, чувство ритма;
- обучить детей основам вокальной техники;
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- знакомить с лучшими образцами детского песенного творчества;
- изучать песни местных, российских композиторов и поэтов;
- создать условия для проявления способностей к творчеству.

Ожидаемый результат
Учащиеся младшей вокальной группы ВХА «Акварели» к концу

третьего года обучения могут:
- овладеть элементарными музыкальными знаниями, умениями,

навыками в области вокала
- развить музыкальные способности, мелодический слух, чувство

ритма
- научиться петь в унисон и с элементами двухголосия
- получить первый опыт выступления перед зрителями
- расширить певческий диапазон
- выразительно исполнять знакомые песни с сопровождением, узнавать их по

ритмическому рисунку
- самостоятельно исправлять свои ошибки в работе над песней
- чисто интонировать, правильно формировать гласные и согласные

при пении
- чувствовать себя частью коллектива, уметь поддерживать

доброжелательные и дружеские отношения с другими детьми.

Учебный план на 3 года

Количество
часов

Вводное
занятие

Работа над
вокально-
певчес-
кими
навыками

Работа над
репертуа-

ром

Основы
музыкаль

-ной
грамоты

Работа
над
созда-
нием
образа

Концерт-
ная и

досуговая
деятель
ность

Всего
часов
в год

1 год
всего 1 12 8 4 6 5 36

групповых 1 12 8 4 6 5 36
индивидуаль

ных
- - - - - - -

2 год
всего 1 14 10 8 14 7 54

групповых 1 12 8 8 12 7 48
индивидуаль

-ных
- 2 2 - 2 - 6

3 год
всего 1 20 15 10 16  10 72

групповых 1 16 12 10 13 10 62
индивидуаль

-ных
- 4 3 - 3 - 10
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Первый год обучения (6-7 лет).

Задачи:
1. Следить за сохранением правильной осанки при пении.
2. Учить различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и

короткие звуки.
3. Развивать мимику, пластику, мелкую моторику.
4. Начать освоение системы ручных знаков.
5. Развивать эмоциональность.
6. Формировать доброжелательную атмосферу в коллективе.

Учебно-тематический план

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Групповых Индиви

дуаль
ны

х

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 1 1 - - 1

1 Работа над вокально-
певческими навыками

12 12 - 1 11

1.1 Правила пения. Охрана
детского голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Песенки-игры 2 2 - - 2
1.3 Вокальные упражнения,

распевки, попевки.
3 3 - - 3

1.4 Упражнения и пение с
использованием ручных знаков.

2 2 - - 2

1.5 Развитие артикуляционного
аппарата (скороговорки,
чистоговорки, упражнения).

2 2 - - 2

1.6 Пальчиковые игры. 2 2 - - 2

2 Работа над  репертуаром 8 8 - 1 7

2.1 Подбор репертуара.
Составление репертуарного плана.

1 1 - 1 -

2.2 Разучивание песен, работа над
песнями.

7 7 - - 7

3 Основы музыкальной грамоты 4 4 - 1 3

3.1 «Путешествие в страну музыки».
Элементы музыкальной грамоты.

2 2 - 1 1

3.2 Развитие чувства ритма.
Ритмические игры.

2 2 - - 2

4 Работа над созданием образа 6 6 - - 6
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4.1 Развитие координации
движений, мелкой моторики.

2 2 - - 2

4.2 Интонация. Звукоподражание.
Интонационные игры и упражнения.

2 2 - - 2

4.3 Игра в театр. Сценки, этюды. 2 2 - - 2

5 Концертная и досуговая
деятельность

5 5 - - 5

5.1 Выступления перед
родителями.

1 1 - - 1

5.2 Поездки в театр,  экскурсии 2 2 - - 2

5.3 Игровые, развлекательные
программы, праздники

2 2 - - 2

Итого часов по программе: 36 часов

Содержание первого года обучения

Вводное занятие.
Знакомство с коллективом, педагогом. Диагностика музыкальных данных.

Музыкальная игра «Познакомься, это я». Игры для сплочения детей.
Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Гигиена и охрана голоса. Бережное отношение к детскому голосу.

Правила пения.
2. Песенки-игры: «Петь приятно и удобно», «Как у дядьки Симеона»,

«Гори, гори ясно», «Цыплята», «Я весёлая ткачиха», «Повторяй-ка».
3. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,

«Самолетики», «Шли, шли, побежали», «Мяу»; распевки «Андрей-воробей»,
«У кота-воркота», «Дили-дон», распевания на слогах; попевки «Снежный
ком», «Щенок», «Где же ты, кукушечка», «Часы» и другие. Упражнения для
развития дыхания («Насос», «Дрова», «Пушинка», «Цветочек»).

4. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике
Г.А.Струве.

5. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Звезду заметила
коза», «Мама шьет сорочку дочке», «Захар сахар запасал», упражнения
«Щетка», «Колесо», «Иголка» и т.д.).

7. Пальчиковые игры по авторской программе элементарного музицирования
«Орфей», (И.Г.Галянт).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана.
4. Разучивание песен. Знакомство с новой песней, разучивание, работа

над относительным унисоном, дикцией, выразительностью. Повторение и
закрепление песен.
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Основы музыкальной грамоты
1. «Путешествие в страну музыки». Элементы музыкальной грамоты.

Звук. Музыкальный звук. Звукоряд. Мелодия.

4. Развитие чувства ритма. Упражнения, игра на шумовых инструментах
(ложки, трещотки, маракасы, треугольник). Штро-бас. Ритмические игры
(«Передай другу», «Топы-хлопы», «Повторялки»).

Работа над созданием образа
1. Развитие координации движений, мелкой моторики. Упражнения,

игры.
2. Интонация. Звукоподражание (упражнения «В лесу», «В зоопарке»,

«В пещере», «На дворе у бабушки»). Интонационные игры и упражнения
(«Плакса», «Подарок», «Ласка», «Поссорились и помирились»).

3. Игра в театр. Сценки («Бабка Редька», «Куры», «Олени», «Гуси-
Лебеди»), этюды («Ловись, рыбка», «Дерево», «Прогулка», «Цыплята»).

Концертная  досуговая деятельность
1. Выступление перед родителями на родительском собрании.
2. Экскурсия на станцию юных натуралистов.
3. Игровая программа «Наша компания», праздничная развлекательная

программа «Новогодний утренник».
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Второй год обучения (7-8 лет)

Задачи:
1. Работать над чистотой интонации, относительным унисоном.
2. Развивать мышечную систему голосового аппарата.
3. Формировать умение работать над развитием вокальных

способностей с помощью упражнений, игр, распевок.
4. Расширить исполнительские возможности ребёнка на основе

осознания выразительности музыки.
5. Воспитывать навыки общения, самоконтроля.

Учебно-тематический план второго года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Групповых Индиви

дуаль
ны

х

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 1 1 - - 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

14 12 2 1 13

1.1 Правила пения. Охрана детского
голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Песенки-игры 3 3 - - 2
1.3 Вокальные упражнения, распевки,

попевки.
4 3 1 - 3

1.4 Упражнения и пение с использованием
ручных знаков.

2 2 - - 2

1.5 Развитие артикуляционного
аппарата (скороговорки,
чистоговорки, упражнения).

2 1 1 - 2

1.6 Пальчиковые игры. 2 2 - - 2

2 Работа над  репертуаром 10 8 2 1 9

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

1 1 - 1 -

2.2 Разучивание песен, репетиционная
работа.

9 7 2 - 9

3 Основы музыкальной грамоты 8 8 - 1 7

3.1 «Путешествие в страну музыки».
Элементы музыкальной грамоты.

2 2 - 1 1

3.2 Развитие чувства ритма.
Ритмические игры.

6 6 - - 6

4 Работа над созданием образа 14 12 2 - 14
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4.1 Развитие координации движений,
мелкой моторики.

4 4 - - 4

4.2 Интонация. Звукоподражание.
Интонационные игры и
упражнения.

4 4 - - 4

4.3 Игра в театр. Сценки, этюды. 6 4 2 - 6

5 Концертная и досуговая
деятельность

7 7 - - 7

5.1 Выступления перед родителями. 1 1 - - 1

5.2 Поездки в театр,  экскурсии 2 2 - - 2

5.3 Игровые, развлекательные
программы, праздники

4 4 - - 4

Итого часов по программе: 54 часа

Содержание второго года обучения

Вводное занятие.
Беседа о летних музыкальных впечатлениях. Игры для сплочения детей.
Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Гигиена и охрана голоса. Беседа о том, как беречь свой голос. Правила

пользования певческим голосом.
2. Песенки-игры: «Заинька», «Как у тетушки Матрены», «Репка», «Я

весёлая ткачиха», «Алей».
3. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,

«Гармошка», «Вопрос-ответ», «Собачка»; распевки «Наша горка высока»,
«Качели», «Дили-дон», распевания на слогах; попевки «Светит солнышко»,
«Щенок», «Где же ты, кукушечка», «Мы делили апельсин» и другие.
Упражнения для развития дыхания («Насос», «Дрова», «Пушинка»,
«Цветочек», «Свеча»).

4. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике
Г.А.Струве.

5. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Разодрались
петухи», «На лесной концертной сцене…», «Зачерпнула цапля чашкой…»,
упражнения «Щетка», «Колесо», «Иголка» и т.д.).

7. Пальчиковые игры по авторской программе элементарного музицирования
«Орфей», (И.Г.Галянт).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана.
4. Разучивание песен. Знакомство с новой песней, разучивание, работа

над относительным унисоном, дикцией, выразительностью. Повторение и
закрепление песен.



69

Основы музыкальной грамоты
1. «Путешествие в страну музыки». Элементы музыкальной грамоты.

Аккомпанемент. Различные формы музыкального сопровождения («живой

звук» – фортепиано, аккордеон, баян, гитара; фонограмма «- 1»).

4. Развитие чувства ритма. Упражнения, игра на шумовых инструментах
(ложки, трещотки, маракасы, треугольник). Штро-бас. Ритмические игры
«Барабаны», «Колокольчики»», «Мячики»).

Работа над созданием образа
1. Развитие координации движений. Упражнения, игры («Походка»,

«Повадки зверей», «После дождя», «Тяжелые руки»)
2. Интонация. Звукоподражание (упражнения «В лесу», «В зоопарке»,

«В пещере», «На дворе у бабушки», «Ночные звуки»). Интонационные игры
и упражнения («Ваське стыдно», «Чуня просит прощения», «Мышка-
хвастунья»).

3. Игра в театр. Сценки («Котята», «Смелый заяц», «Почта»,
«Горшочек», «Безвин», «Кривой петух», «Золотые ворота»), этюды («Ловись,
рыбка», «Потерялся», «Маленький скульптор», «Хочу все», «Посещение
больного»).

Концертная  досуговая деятельность
1. Выступление перед родителями на родительском собрании.
2.  Поездка в Пермский театр кукол.
3. Познавательная игровая программа «Веселые звуки», праздничная

развлекательная программа «Новогодний утренник».
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Третий год обучения (8-9 лет)

Задачи:
1. Продолжить работу над вокальными навыками, артикуляцией,

выразительностью исполнения.
2. Работать над унисоном с элементами двухголосия.
3. Учить детей работать на сцене с микрофоном.
4. Выявить солистов среди детей.
5. Воспитывать чувство ответственности, дисциплины.
6. Подготовить детей к переходу на вторую ступень обучения.

Учебно-тематический план третьего года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Групповых Индиви

дуаль
ны

х

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 1 1 - - 1

1 Работа над вокально-
певческими навыками

20 16 4 1 19

1.1 Правила пения. Охрана детского
голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Песенки-игры 4 4 - - 4
1.3 Вокальные упражнения,

распевки, попевки.
6 4 2 - 6

1.4 Упражнения и пение с
использованием ручных знаков.

3 3 - - 3

1.5 Развитие артикуляционного
аппарата (скороговорки,
чистоговорки, упражнения).

3 1 2 - 3

1.6 Пальчиковые игры. 3 3 - - 3

2 Работа над  репертуаром 15 12 3 2 13

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

2 2 - 2 -

2.2 Разучивание песен,
репетиционная работа.

13 10 3 - 13

3 Основы музыкальной грамоты 10 10 - 2 8

3.1 «Путешествие в страну музыки».
Элементы музыкальной грамоты.

4 4 - 2 2

3.2 Развитие чувства ритма.
Ритмические игры.

6 6 - - 6

4 Работа над созданием образа 16 13 3 - 14
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4.1 Развитие координации движений,
мелкой моторики.

4 4 - - 4

4.2 Интонация. Звукоподражание.
Интонационные игры и
упражнения.

4 4 - - 4

4.3 Игра в театр. Сценки, этюды. 8 5 3 - 8

5 Концертная и досуговая
деятельность

10 10 - - 10

5.1 Выступления перед родителями. 2 2 - - 2

5.2 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.3 Игровые, развлекательные
программы, праздники

4 4 - - 4

Итого часов по программе: 72 часа

Содержание третьего года обучения

Вводное занятие.
Беседа о летних музыкальных впечатлениях. Игры для сплочения детей.
Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Гигиена и охрана голоса. Беседа «Откуда берется голос». Правила

пения.
2. Песенки-игры: «Селезень утку загонял», «Бояра», «Заинька, выйди в

сад»
 «Как у тетушки Матрены», «Мак маковистый», «Алей».
3. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,

«Гармошка», «Жу-жу-жу», «Ступеньки»; распевки «Наша горка высока»,
«Качели», «Барбос», распевания на слогах; попевки «Светит солнышко»,
«Паровоз», «Где же ты, кукушечка», «Мы делили апельсин» и другие.
Упражнения для развития дыхания («Насос», «Дрова», «Пушинка»,
«Цветочек», «Свеча»).

4. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике
Г.А.Струве.

5. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Пестренькая
сойка», «На лесной концертной сцене…», «Сова советует сове», «Скворец
скроил сороконожке…», упражнения «Щетка», «Колесо», «Иголка» и т.д.).

7. Пальчиковые игры по авторской программе элементарного музицирования
«Орфей», (И.Г.Галянт).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана.
4. Разучивание песен. Знакомство с новой песней, разучивание, работа

над относительным унисоном, дикцией, выразительностью. Повторение и
закрепление песен.
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Основы музыкальной грамоты
1. «Путешествие в страну музыки». Элементы музыкальной грамоты.

Ноты. Названия нот. Гамма.

4. Развитие чувства ритма. Упражнения, игра на шумовых инструментах
(ложки, трещотки, маракасы, треугольник). Штро-бас. Ритмические игры
«Барабаны», «Дрессированные лошадки», «Кузнецы», «Большие ноги», «»).

Работа над созданием образа
1. Развитие координации движений. Упражнения, игры («Маленький

скульптор», «Походка», «Повадки зверей», «После дождя», «Тяжелые руки»)
2. Интонация. Звукоподражание (упражнения «В лесу», «В зоопарке»,

«В пещере», «На дворе у бабушки», «Ночные звуки»). Интонационные игры
и упражнения  («Пожар», «Разные настроения», «Провинившиеся», «Мышка-
хвастунья»).

3. Игра в театр. Сценки («Смелый заяц», «Горшочек», «Кривой петух»,
«Золотые ворота», «Тише, мыши», «Шляпа Шапокляк»), этюды («Ловись,
рыбка», «Уборка в доме», «Играю с собакой», «В школе на уроке»,
«Потерялся»).

Концертная и досуговая деятельность
1. Выступление перед родителями на родительском собрании ансамбля,

на заключительном родительском собрании ДДТ.
2. Поездка в Пермский театр кукол.
3. Игровая программа «Концерт для игрушек», праздничная

развлекательная программа «Новогодний утренник».
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Формы отслеживания результатов

- концертная деятельность (выступления перед родителями);
- участие в городских и районных фестивалях и конкурсах (ансамблевые

и сольные выступления);
- тестирование (тесты-игры, психологические тесты и тренинги под

руководством психолога);
- диагностика музыкальных данных (в начале и конце каждого года

обучения);
-  наблюдение за детьми в процессе занятий, поездок, досуговых

мероприятий с последующей коррекцией их поведения.

Список используемой литературы

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.
2. Балашов С.С., Шенталинская Т.С. Музыкальный фольклор и школа. –

М., 1993.
3. Костина. Камертон.
4.  Маслов А.Л. О причинах фальшивого пения и о работе с фальшиво

поющими детьми. – М.
5. Мир детства и традиционная культура: Сборник научных трудов и

материалов. – М., 1995.
6. Мир детства и традиционная культура: Сборник научных трудов и

материалов. – М., 1996.
7. Науменко Т.М. Этнография детства. – М., 1998.
8. Осенцова М.С., Безбородова П.А. Методика музыкального

воспитания младших школьников.
9. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. – М.,

1994.
10. Попов В.С. Музыкальное воспитание. – М.
11. Риггс Сет. Как стать звездой: Аудиошкола для вокалистов. – М.
12. Русские пословицы и поговорки / Под ред. Аникина В.П. – М., 1998.
13. Русское народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – М., 1968.
14. Струве Г. Музыка всегда с тобой. – М.
15. Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., 1994.
16.Ширяева Н.С. Русское народное творчество. – М., 1990.
17.  Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. – М.,

1997.
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Подпрограмма
«Вокальная группа ансамбля. II ступень»

Срок реализации 5 лет
Возраст детей 9-18 лет

Педагог дополнительного образования
Гавшина Мария Александровна

Пояснительная записка.

Голос певца - замечательный инструмент, который может выразить
удивительно полно разнообразные состояния человека, меняя тембр,
динамику, манеру произнесения слова, можно одними голосовыми
средствами глубоко раскрыть содержание произведений, создавая вокальный
образ.

Пение - сложный психологический процесс, в котором задействованы не
только музыкальный слух, память, интонация, но и легкие, дыхание,
голосовой аппарат.

Ансамблевое пение - одно из могучих средств формирования личности
учащихся, развития их творческих способностей и музыкального вкуса,
расширения общего кругозора на основе исполнения лучших образцов песенной
литературы.

Программа вокальной группы ВХА «Акварели» направлена на приобщение детей
и подростков к  мировой музыкальной культуре посредством ансамблевого пения.
Реализуется программа на средней и старшей группах  ансамбля (возраст от 9 до 18
лет), рассчитана на 5 лет. Является II ступенью  общего вокального обучения
ансамбля, частью комплексной программы «Вокально-хореографический ансамбль
«Акварели»

Цель программы:
Содействие всестороннему развитию музыкальных способностей,

исполнительских навыков, эмоционально - волевой сферы ребенка, воспитанию
чувства любви к музыке, песне и пению.

Обучающие задачи:
1. Помочь детям овладеть техническими вокальными приемами;
2. Дать основные понятия и  навыки в использовании резонаторов,
формировании певческой позиции, атаки звука;
3. Научить пользоваться артикуляционным аппаратом;
4. Формировать качество звука.

5. Знакомить детей с лучшими мировыми песенными образцами, а также
песнями, созданными местными композиторами и поэтами.
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Развивающие задачи:
1. Развивать   и совершенствовать музыкальные способности;
2. Развивать координацию движений, координацию слуха и голоса;
3. Способствовать развитию творческих способностей;
4. Способствовать развитию личностного роста ребенка.

Воспитательные задачи:
1. Формировать в коллективе творческую, дружескую, рабочую атмосферу;
2. Воспитывать в детях чувство ответственности, собранности, дисциплины;
3. Развивать эмоционально-волевую сферу ребенка;
4. Способствовать воспитанию разносторонне развитой творческой личности,

ориентированной на добро, правду, красоту.

Программа для учащихся вокальной группы ансамбля составлена с учетом
возрастных особенностей детей.

Чтобы добиться качественного полноценного включения в процесс
ансамблевого пения каждого участника коллектива необходимо использовать
следующие методы и формы  работы  с каждым  из них:
1. Сольное пение фрагментов или всей песни динамически насыщенным

звуком;
2. Пение маленькими группами (2-3 человека), где каждый голос хорошо

слышен, и это поможет участникам коллектива проявить свои
индивидуальные вокальные возможности, почувствовать
психологическую уверенность.

3. В вокальной группе старшие дети иногда проводят занятия в младших
группах, приобретая педагогический опыт. А малыши с большим
вниманием слушают своих наставников и с удовольствием выполняют
поставленные перед ними задачи.

4. Ежегодные выступления на  родительских собраниях дает возможность
детям показать свои достижения в творческом процессе.

5. Выразительное исполнение учителем, пояснение содержания характера
произведения.

6. Беседы с детьми.
7. Применение наглядно художественных средств.
8. Неоднократное повторение отдельных "трудных" мест и всей песни.
9. Введение элементов игры при разучивании новых произведений.
10.Использование методики ручных знаков при разучивании произведений.
11.Последовательное чередование пения вслух и про себя.
12.Личностно-ориентированный подход к обучению позволяет выявить и

развить способности каждого ребенка, помочь ему самореализоваться.
С первого года обучения по программе необходимо придерживаться
определенных принципов: работать с детьми на отдаленное будущее; не
выводить на сцену ребенка, по вокальным или психическим причинам еще не
готовому к ней; допускать детей к выступлению перед зрителями только при
создании ситуации успеха; учить детей «любить искусство в себе, а не себя в
искусстве».
В целях реализации поставленных задач  используется методика ведущих
специалистов в области музыки: Г.А. Струве,  В.В. Емельянова,  Ю.Б.
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Алиева, Л.Д. Дмитриева и других. Особенное внимание уделяется пению в
речевой позиции.
Прием пения в речевой позиции изобрел выдающийся американский педагог
по вокалу Сет Риггс. Такие люди как Хулио Иглесиас, Майкл Джексон,
Натали Коул, Уильям Конрад, Ким Бэсинджер, Мадонна, Вупи Голдберг и
многие другие благодарны своему учителю пения и считают, что
предлагаемая им методика является существенной составляющей их успеха.
Данная программа содержит приемы и принципы, изложенные в книге Сета
Риггса «Как стать звездой». В этой книге он описывал способ владения
голосом, который позволяет свободно и чисто петь во всем диапазоне, при
этом все пропеваемые слова будут отчетливо прослушиваться. Поскольку
Сет Риггс учит не тому, что петь, а тому, как петь, то этот метод применим к
любому музыкальному направлению.

Когда мы говорим в тихой, удобной манере, наши внешние мышцы
не вмешиваются в работу гортани. Это происходит потому, что нас заботит
не сам звук, а передаваемая с его помощью информация. Поэтому гортань
находится в стабильном положении, которое и называется речевой позицией.
Это идеальное положение или поза и для пения. Если мы научимся получать
и поддерживать звук в такой удобной позе, мы будем петь с такой же
легкостью, с какой обычно разговариваем. Никаких отличий в работе рта и
горла мы не ощутим. Как сам голос, так и произносимые слова будут звучать
вполне естественно. Однако надо быть осторожными: петь в речевой
позиции не значит, что «петь нужно точно так же, как говорить».

При разговоре мы используем ограниченный динамический и
звуковысотный диапазоны, поэтому для получения этих звуков нам не нужно
чересчур напрягать связки. Однако чтобы выйти за границы этих диапазонов,
что часто требуется при пении, наши связки должны быть готовы к тому,
чтобы выдерживать и большие напряжения. Увеличивающееся напряжение
заставляет связки сжиматься быстрее тогда, когда нужно пропеть высокую
ноту, а также сдерживать давление воздуха перед раскрытием связок при
необходимости пропеть более громкую ноту.

Если голосовые связки и другие мышцы гортани не способны
самостоятельно обеспечить такое напряжение, готовы прийти на помощь
внешние мышцы (т.е. мышцы, лежащие вне гортани и участвующие в
процессе глотания). Однако как раз эта помощь и нежелательна. Любое
участие этих мышц только приведет к возникновению проблем с голосом,
потому что при этом придется выйти из речевой позиции. Нужно научиться
петь во всем своем диапазоне – от самых нижних нот грудного голоса до
самых верхних нот головного голоса – в слитной, или как ее называет Сет
Риггс, «связанной» манере, не выходя при это из расслабленной речевой
позиции.

В книге подробно описывается методика пения низких, высоких нот,
преодоление переходных участков диапазона, процесс утончения и
укорочения голосовых связок; даются советы по работе над развитием
координации, увеличению силы голоса и о том, как заставить свой голос
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работать на себя. Прилагается ряд практических упражнений по этой
методике, которые также используются в работе по данной программе.

Решающее значение при музыкальном обучении и воспитании имеет
репертуар. При разучивании и исполнении произведений закладывается
фундамент музыкальной культуры детей. Этот процесс оказывает
многостороннее воздействие на психику учащихся, развивая их внимание,
память, обостряет способность к наблюдениям и обобщениям, делает более
тонким и восприимчивым их слух. Воспитывается ощущение формы, меры,
гармонии. Детьми постигается связь целого и частей, динамическое выражение
эмоций, понимание и прочувствование художественного образа в целом. Пение на
публике, как и процесс овладения вокалом, требует волевого напряжения,
определенных черт характера, без которых при работе на сцене не обойтись.
Иногда при хороших музыкальных способностях, при воле, целеустремленности,
ученик с посредственным голосом часто достигает большего успеха, чем певец с
отличными вокальными данными, но с недостатками в психическом комплексе.
Творческая деятельность требует внутреннего горения, только тогда она будет
воздействовать на публику.
Исходя из возрастных особенностей и вокальных данных, ежегодно
подбирается песенный репертуар. В течение года учащиеся выступают со
своим репертуаром на районных и городских праздниках. По итогам года
проводится отчетный концерт.
Занятия вокалом в ансамбле - это, прежде всего, творческий рост ребенка,
чувство свободы на сцене, в общении. Учащиеся знакомятся с лучшими
музыкальными произведениями отечественной и зарубежной культуры,
учатся создавать сценический образ.

По окончании обучения (в 15-16 лет) подростки могут продолжить
свои занятия в творческой молодежной группе, совершенствуя вокальную
технику, участвуя в концертной жизни ансамбля и помогая педагогам в
работе с младшими. В дальнейшем вокалисты - выпускники ансамбля могут
поступить в средние и высшие музыкальные учебные заведения или петь во
взрослых вокальных коллективах.

Ожидаемый результат

Обучающиеся к моменту окончания ознакомления с программой
должны знать:
- основы вокальной работы,
- основы музыкальной грамоты, гармонии;
- теоретические и библиографические знания о композиторах, вокалистах,

стилях и жанрах музыки;
уметь:

- органично сочетать целостный охват произведения с филигранной
отделкой деталей;

- слышать и различать основную и побочные мелодические линий,
придумывать свою партию;

- умело и осмысленно использовать средства музыкально - вокальной
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выразительности;
- ставить перед собой творческие задачи, находить оригинальные

решения;
- исполнять песню ансамблем в унисон и в многоголосном изложении.
- сочетать вокальное исполнение с движениями в зависимости от

характера песни;
- бережно относиться к своему голосу;
- работать с микрофоном на стойке и с радиомикрофоном;
- контролировать свое настроение перед выступлением;
- устранять нервное напряжение при помощи различных способов;
- выстраивать коммуникативные отношения как внутри

коллектива, так и в социуме.

Учебный план на 5 лет

Количест
во часов

Вводное
занятие

Работа над
вокально-
певчес-
кими
навыка
ми

Работа
над

репертуа-
ром

Основы
музыкаль-

ной
грамоты

Работа
над
созда-
нием
образа

Концерт
ная и
досуго

вая
деятель
ность

Всего
часов
в год

1 год
всего 2 37 24 13 20 12 108

групповых 2 37 18 13 14 12 96
индивидуаль

ных
- - 6 - 6 - 12

2 год
всего 2 39 24 11 20 12 108

групповых 2 35 18 11 14 12 92
индивидуаль

-ных
- 4 6 - 6 - 16

3 год 2 54 32 14 24 18 144
всего 2 48 18 14 18 17 117

групповых - 6 14 - 6 1 27
индивидуаль

-ных
4 год 2 54 32 14 24 18 144

групповых 2 48 18 14 18 14 114
индивидуаль

-ных
- 6 14 - 6 4 30

5 год 2 62 68 20 24 40 216
групповых 2 48 42 20 20 28 160

индивидуаль
-ных

- 14 26 - 4 12 56
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Первый год обучения (9-10 лет).

Задачи:
1. Знакомить учащихся с элементарной музыкальной грамотой.
2. Обучать вокальным упражнениям и песенному материалу, способам их

исполнения.
3. Развивать ладомелодический слух, чувство мелодических интонаций,

музыкальную память
4. Развивать скорость реакции мышления с помощью ручных знаков.
5. Развивать чувство ритма.
6. Вызывать эмоциональный отклик на музыку.
7. Формировать доброжелательную, деловую атмосферу в коллективе.

Учебно-тематический план первого года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Группо

вых
Индивиду
альных

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

37 37 - 3 34

1.1 Строение голосового аппарата.
Гигиена и охрана голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Формирование звука при пении.
Певческая позиция.

2 2 - 1 1

1.3 Дыхание. Дыхательная гимнастика.
Упражнения.

6 6 - 1 5

1.4 Вокальные упражнения, распевки,
попевки.

12 12 - - 12

1.5 Упражнения и пение с
использованием ручных знаков.

6 6 - - 6

1.6 Развитие артикуляционного
аппарата (скороговорки,
чистоговорки, упражнения).

6 6 - - 6

1.7 Пальчиковые игры. 4 4 - - 4

2 Работа над  репертуаром 24 18 6 3 21
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2.1 Подбор репертуара.
Составление репертуарного плана.

2 2 - 2 -

2.2 Дирижерский жест: внимание,
вступление, снятие.

2 2 - 1 1

2.3 Простейшие вокальные
импровизации.

6 4 2 - 6

2.4 Разучивание песен,
репетиционная работа.

14 10 4 - 14

3 Основы музыкальной грамоты 13 13 - 8 5

3.1 Лад. Мажорный лад. Ступени
лада.

3 3 - 2 1

3.2 Ноты. Нотный стан.
Длительность. Звуковысотность.

3 3 - 3 -

3.3 Метр. Размер. Размер 2\4. 1 1 - 1 -

3.4 Ритм. Чувство ритма. Ритмические
игры.

6 6 - 2 4

4 Работа над созданием образа 20 14 6 3 17

4.1 Выразительность. Средства
выразительности. Мимические и
пластические упражнения.

6 4 2 1 5

4.2 Интонация. Интонационные игры и
упражнения.

6 4 2 1 5

4.3 Игра в театр. Сценки, этюды. 8 6 2 1 7

5 Концертная и досуговая деятельность 12 12 - - 12

5.1 Выступления перед родителями и
одноклассниками.

2 2 - - 2

5.2 Участие в отчетном концерте. 2 2 - - 2

5.3 Творческие встречи с местными
авторами песен.

2 2 - - 2

5.4 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.5 Игровые, развлекательные
программы, праздники

2 2 - - 2

Итого часов по программе: 108 часов



81

Содержание первого года обучения

Вводное занятие.
Знакомство с коллективом, его историей. Просмотр презентации ВХА «Акварели»
(с использованием мультимедиа). Диагностика музыкальных данных. Музыкальная
игра «Познакомься, это я». Игры для сплочения детей.

Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Строение голосового аппарата. Особенности строения детского голосового
аппарата. Гигиена и охрана голоса. Бережное отношение к детскому голосу.
Три «можно» и три «нельзя» для начинающих певцов.
2. Формирование звука при пении. Звукообразование, звуковедение.
Певческая позиция. Вокально-певческая постановка корпуса. Правила пения
сидя и стоя.
3. Дыхание. Виды дыхания (ключичное, нижнереберное). Взятие дыхания.
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Упражнения для развития
дыхания («Насос», «Дрова», «Пушинка», «Цветочек», «Свеча», «Шарик»,
«Помидор», «Поясок», «Змея»).
4. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,
«Моторчики», «Сирена», «Динозаврики»; распевки «Мы поем», «Качели»,
распевания на слогах; попевки «Снежный ком», «Щенок», «Где же ты,
кукушечка», «Часы» и другие.
5. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике Г.А.Струве.
6. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Не жалела мама
мыла…», «Ехал грека…», «Шла Саша…» и т.д.; чистоговорки «Коза»,
«Белочки»; упражнения «Щетка», «Колесо», «Иголка», «Скрип», «Губки» и
т.д.).

7. Пальчиковые игры по авторской программе элементарного музицирования
«Орфей», (И.Г.Галянт).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Беседа с детьми о важности подбора репертуара, о
влиянии его на развитие художественного вкуса, нравственных идеалов.
Составление репертуарного плана для ансамбля и солистов совместно с
детьми.
2. Дирижерский жест: внимание, вступление, снятие. Важность
дирижерского жеста при управлении ансамблем. Тактирование. Сильная и
слабая доля. Взятие дыхания по жесту. Ролевая игра «Дирижер».
3. Простейшие вокальные импровизации. Игры «Эхо», «Кукушка»,
«Знакомство», «Приветствие – прощание».
4. Разучивание песен, репетиционная работа. Знакомство с новой песней,
беседа о ее содержании. Разучивание песни. Работа над чистотой интонации,
унисоном, текстом, дикцией, фразировкой, динамикой, выразительностью.
Репетиции. Закрепление исполнения песни с мини-выступлениями.
Основы музыкальной грамоты
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1. Лад.  Ладотональность. Лад в жизни и в музыке. Мажорный лад. Строение
мажорного лада, его звучание и характеристики. Ступени лада. Главные ступени.
Тоника.
2. Ноты. Нотная запись музыкальных звуков. Нотный стан. Скрипичный ключ.
Расположение нот на нотном стане. Длительность нот (половинные, четвертные,
восьмые). Звуковысотность. Направление движения мелодии. Упражнения на
развитие способности определять мелодическое движение («Лесенка», «Я шагаю
вверх», «Качели», «Дон-дон»).
3. Метр. Размер. Размер 2\4. Попевки и песенки в размере 2\4 с
тактированием и отбиванием сильной доли.
4. Ритм. Чувство ритма. Беседа о значении ритма в жизни и в музыке.
Развитие чувства ритма. Упражнения, игра на шумовых инструментах.
Штро-бас. Ритмические игры «Веревочка», «Хлопочки», «Квадрат» и другие.

Работа над созданием образа
1. Выразительность. Средства выразительности (динамика, интонация,
кульминация, акцентирование). Мимические и пластические упражнения и
игры («Телевизор без звука», «Пойми меня», «Кошечка», «Вертолет»,
«Мельница»).
2. Интонация. Интонация – зерно мелодии (беседа по методике
Д.Б.Кабалевского). Интонационные игры и упражнения («Жалоба», «Смех»,
«Филин», «Лягушка», «Мяу» и другие).
3. Игра в театр. Сценки («Жук и оса», «Дама сдавала в багаж», «Мойдодыр»,
«Барыня»), этюды («Киска умывается», «Встреча», «Шар», «Огонек»).

Концертная  досуговая деятельность
1. Выступления перед родителями (родительские собрания, праздник «8
марта») и одноклассниками (классные часы, Дни именинника).
2. Участие  в отчетном концерте. ВХА «Акварели».
3. Поездка в Пермский театр кукол, экскурсия на станцию юных натуралистов.
4. Творческая встреча с местным автором песен В.В.Чаплыгиным.
5. Праздничные развлекательные программы «Новогодний утренник»,
«Поздравляем наших мам», «Ура, у нас каникулы».
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Второй год обучения (10-11 лет)

Задачи:
1. Закреплять умения и навыки первого года обучения
2. Развивать голос, формируя естественное детское звучание,
3. Укреплять и расширять певческий диапазон,
4. Преодолевать монотонное «гудение» у низко и не точно поющих детей.
5. Работать над унисоном.
6. Развивать навыки общения, дисциплины, ответственности.

Учебно-тематический план второго года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Группо

вых
Индиви
дуаль

н
ых

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

39 35 4 3 36

1.1 Особенности детского голоса. Гигиена
и охрана голоса. Правильная осанка.

1 1 - 1 -

1.2 Правильное формирование звука.
Певческая позиция. Примарная зона.
Диапазон.

2 2 - 1 1

1.3 Дыхание. Дыхательная гимнастика.
Упражнения.

6 6 - 1 5

1.4 Вокальные упражнения, распевки,
попевки.

14 10 4 - 14

1.5 Элементы двухголосия. 4 4 - - 4

1.6 Упражнения и пение с использованием
ручных знаков.

4 4 - - 4

1.7 Развитие артикуляционного аппарата
(скороговорки, чистоговорки,
упражнения).

4 4 - - 4

1.8 Пальчиковые игры. 4 4 - - 4

2 Работа над  репертуаром 24 18 6 3 21

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

2 2 - 2 -

2.2 Дирижерский жест: фермата, пиано,
форте, крещендо, диминуэндо.

2 2 - 1 1
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2.3 Простейшие вокальные импровизации. 6 4 2 - 6

2.4 Разучивание песен, репетиционная
работа.

14 10 4 - 14

3 Основы музыкальной грамоты 11 11 - 6 5

3.1 Лад. Минорный лад. Аккорд. Трезвучие. 2 2 - 1 1

3.2 Нотная грамота. Знаки альтерации. Цезура. 2 2 - 2 -

3.3 Размер 3\4, 6\8, 4\4. 1 1 - 1 -

3.4 Ритм. Пауза. Ритмические игры и
упражнения.

6 6 - 2 4

4 Работа над созданием образа 20 14 6 3 17

4.1 Эмоции. Средства выразительности.
Мимические и пластические
упражнения. Дразнилки.

6 4 2 1 5

4.2 Интонация. Интонационные игры и
упражнения.

6 4 2 1 5

4.3 Игра в театр. Сценки, этюды. 8 6 2 1 7

5 Концертная и досуговая деятельность 12 12 - - 12

5.1 Выступления перед родителями и
одноклассниками.

2 2 - - 2

5.2 Участие в отчетном концерте. 2 2 - - 2

5.3 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.4 Творческие встречи с местными авторами
песен.

2 2 - - 2

5.5 Игровые, развлекательные программы,
праздники

2 2 - - 2

Итого часов по программе: 108 часов
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Содержание второго года обучения

Вводное занятие.
Беседа «Встречи с музыкой в каникулы». Знакомство с «новичками». Просмотр
наиболее ярких видео сюжетов прошлого года.. Диагностика музыкальных данных.
Игры для сплочения детей.

Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Беседа об особенностях детского голоса. Гигиена и охрана голоса. Правила
пользования голосовым аппаратом. Беседа о влиянии осанки на процесс дыхания
и развитие голосового аппарата.
2. Правильное формирование звука. Певческая позиция. Примарная зона.
Определение примарной зоны. Диапазон. Рабочий диапазон. Общий
диапазон.
3. Дыхание. Цепное дыхание. Пение на цепном дыхании. Дыхательная
гимнастика по Стрельниковой. Упражнения для развития дыхания («Насос»,
«Дрова», «Пушинка», «Цветочек», «Свеча», «Шарик», «Помидор», «Поясок»,
«Змея»).
4. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,
«Моторчики», «Сирена», «Динозаврики»; распевки: опевание ступеней,
пение по терциям; попевки «Снежный ком», «Щенок», «Где же ты,
кукушечка», «Часы» и другие.
5. Элементы двухголосия. Двухголосные упражнения, попевки, народные песни
(«Уром рано на заре», «На зеленом лугу», «Как пошли наши подружки», «Картошка
моя»  и другие).
6. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике Г.А.Струве.
7. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Купи кипу пик», «От
топота копыт…», «Бык тупогуб…», «Кукушка кукушонку…» и т.д.;
чистоговорки «Коза», «Белочки»; упражнения «Щетка», «Колесо», «Иголка»,
«Скрип», «Губки» и т.д.).

8. Пальчиковые игры по авторской программе элементарного музицирования
«Орфей», (И.Г.Галянт).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана для ансамбля и
солистов совместно с детьми.
2. Дирижерский жест: фермата, пиано, форте, крещендо, диминуэндо.
Тактирование. Ролевая игра «Дирижер». Дирижирование группой ансамбля.
3. Простейшие вокальные импровизации. Игры «Вопрос-ответ», «Эхо»,
«Кукушка», «Приветствие – прощание».
4. Разучивание песен, репетиционная работа. Знакомство с новой песней,
беседа о ее содержании. Разучивание песни. Работа над чистотой интонации,
унисоном, текстом, дикцией, фразировкой, динамикой, выразительностью.
Репетиции. Закрепление исполнения песни с мини-выступлениями.
Основы музыкальной грамоты
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1. Лад. Минорный лад. Строение минорного лада, его звучание и характеристики.
Ступени лада. Главные ступени: субдоминанта, доминанта. Аккорд. Понятие
аккорда. Строение аккорда. Трезвучие.
2. Нотная грамота. Знаки альтерации. Бемоль. Диез. Бекар. Длительность нот (целые,
шестнадцатые, нота с точкой). Цезура.
3. Размер 3\4, 6\8, 4\4. Попевки и песенки в размерах 3\4, 6\8, 4\4 с
тактированием и исполнением сильной и слабых долей.
4. Ритм. Чувство ритма. Беседа о значении ритма в жизни и в музыке.
Развитие чувства ритма. Упражнения, игра на шумовых инструментах.
Штро-бас. Пауза. Паузы целые, половинные, четвертные, восьмые. Ритмические
игры «Веревочка», «Хлопочки», «Квадрат», «Бабочка», «Тигр на охоте» и
другие.

Работа над созданием образа
1. Эмоции, их роль в жизни и на сцене. Средства выразительности (мелодия,
гармония, темп). Мимические и пластические упражнения, этюды  и игры
(«Концерт за стеклом», «Пойми меня», «Лесные обитатели», «На корабле»,
«Ты - лев», «Камни»). Дразнилки К.Чуковского «Робин-Бобин», «Наши-то
портные», «Скрюченная песня».
2. Интонация. Интонационные тесты, игры и упражнения («Просьба»,
«Восторг», «Угроза», «Сплетницы», «Это я», «Лягушка», «Мяу», и другие).
3. Игра в театр. Сценки («Жук и оса», «Дама сдавала в багаж», «Мойдодыр»,
«Барыня»), этюды («Киска умывается», «Встреча», «Шар», «Огонек»).

Концертная  досуговая деятельность
1. Выступления перед родителями (родительские собрания, праздник «8
марта») и одноклассниками (классные часы, Дни именинника).
2. Участие  в отчетном концерте. ВХА «Акварели».
3. Поездка в Театр юного зрителя,  экскурсия в Нытвенский краеведческий музей.
4. Творческая встреча с местным автором песен Л.Шиловой.
5. Праздничные развлекательные программы «Новогодний утренник»,
«Поздравляем наших мам», «Ура, у нас каникулы».
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Третий год обучения (11-12 лет).

Задачи:
1. Формировать качественный певческий звук и основные виды

вокальных движений: легато, стаккато.
2. Работать над строем ансамбля.
3. Учиться произвольно использовать различные регистры своего голоса,

обогащать тембральное звучание.
4. Работать над использованием средств музыкальной выразительности.
5. Воспитывать самостоятельность в работе над решением вокальных и

творческих задач.

Учебно-тематический план третьего года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Группо

вых
Индиви
дуаль

н
ых

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

54 48 6 2 52

1.1 Возрастные особенности певческого
аппарата. Гигиена и охрана голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Правильное формирование звука.
Певческая позиция. Резонаторы.
Регистры.

4 4 - 1 3

1.3 Дыхание. Пение «на опоре». Мягкая
атака. Твердая атака. Дыхательная
гимнастика. Упражнения.

6 6 - - 6

1.4 Вокальные упражнения, распевки,
попевки. Вокализы.

18 12 6 - 18

1.5 Унисон. Работа над унисоном. 8 8 - - 8

1.6 Двухголосие. Элементы трехголосия. 7 7 - - 7

1.7 Упражнения и пение с использованием
ручных знаков.

4 4 - - 4

1.8 Развитие артикуляционного аппарата
(скороговорки, чистоговорки,
упражнения).

6 6 - - 6

2 Работа над  репертуаром 32 18 14 7 25
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2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

4 2 2 4 -

2.2 Дирижерский жест: штрихи, акцент,
фразировка.

2 2 - 1 1

2.3 Простейшие вокальные
импровизации.

8 4 4 - 8

2.4 Разучивание песен, репетиционная
работа.

18 10 8 2 16

3 Основы музыкальной грамоты 14 14 - 7 7

3.1 Музыкальные интервалы: секунда, терция,
октава.

3 3 - 1 2

3.2 Высота лада. Тональность. Устойчивые и
неустойчивые ступени.

3 3 - 2 1

3.3 Штрихи: стаккато, легато, нон легато. 2 2 - 2 -

3.4 Ритм. Синкопа. Ритмические игры и
упражнения.

6 6 - 2 4

4 Работа над созданием образа 24 18 6 6 18

4.1 Эмоции. Средства выразительности
(мелодия, темп, гармония).
Мимические и пластические
упражнения. Дразнилки.

6 4 2 1 5

4.2 Интонация. Интонационные игры и
упражнения.

6 4 2 1 5

4.3 Игра в театр. Инсценировки, этюды. 8 6 2 2 6

4.4 Культура сценического поведения. 4 4 - 2 2

5 Концертная и досуговая деятельность 18 17 1 - 18

5.1 Участие в концертах ДДТ, школ
г.Нытвы.

4 4 - - 4

5.2 Участие в районных конкурсах и
фестивалях.

2 1 1 - 2

5.3 Участие в отчетном концерте. 2 2 - - 2

5.4 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.5 Творческие встречи с местными авторами
песен.

2 2 - - 2

5.6 Игровые, развлекательные
программы, праздники

4 4 - - 4

Итого часов по программе: 144 часов
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Содержание третьего года обучения

Вводное занятие.
Беседа «Встречи с музыкой в каникулы». Просмотр наиболее ярких видео сюжетов
прошлого года. Музыкальная диагностика. Пение любимых песен. Обсуждение
планов на год.

Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Беседа об особенностях детского голоса. Предмутационный период.
Гигиена и охрана голоса. Правила пользования голосовым аппаратом.
2. Правильное формирование звука. Работа над звукообразованием и
певческой позицией. Резонаторы (грудной, головной). Регистры (нижний,
средний, верхний)
3. Дыхание. Пение «на опоре». Упражнения для выработки верного направления
воздушной струи . Мягкая атака. Твердая атака. Дыхательная гимнастика по
Стрельниковой. Упражнения для развития дыхания («Насос», «Вдох – жест»,
«Ц-к-п-т-к-т» из практики А.С.Полякова, »Длинный выдох», «Гармошка»).
4. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках,
«Моторчики», «Сирена», «Лифт», «Де-ба», «Ми-ме-ма-мо-му»; распевки:
опевание ступеней, пение по терциям, пение по трезвучиям, ломаные
арпеждио; попевки «Тары, бары, растабары», «Подсолнух», «Дедушка ежок»,
«Часы».
5. Двухголосные упражнения, попевки, народные песни  («Уром рано на заре», «На
зеленом лугу», «Как пошли наши подружки», «Картошка моя»), каноны («Братец
Яков», «Дороги зовут нас», «Во поле береза стояла»). Элементы трехголосия (пение
звуков трезвучия по партиям с движением по тонам и полутонам вверх и вниз).
6. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике Г.А.Струве.

7. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Купи кипу
пик», «От топота копыт…», «Бык тупогуб…», «Кукушка кукушонку…»,
«Пришел Прокоп…», «Стоит поп на копне…», «На дворе – трава…»;
чистоговорки «Коза», «Белочки»). Упражнения для укрепления мускулатуры губ
и щек («Катаем шар», «Рыбка», «Поцелуйчики», «Помидор»). Упражнения для
укрепления мышц языка («Маляр», «Дразнилка», «Лопата», «Трубочка»,
«Лошадка»).

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана для ансамбля и
солистов совместно с детьми.
2. Дирижерский жест: штрихи, акцент, фразировка. Показ рукой штрихов
легато, стаккато, нон легато. Дирижирование в паре по фразам. Ролевая игра
«Дирижер». Дирижирование группой ансамбля.
3. Простейшие вокальные импровизации. Игры «Вопрос-ответ», «Эхо»,
«Кукушка», «Приветствие – прощание». Импровизация в «квадрате».
4. Разучивание песен, репетиционная работа. Знакомство с новой песней,
беседа о ее содержании, главной идее, динамике развития. Составление
исполнительского плана песни. Разучивание песни. Работа над чистотой
интонации, унисоном, текстом, дикцией, фразировкой, динамикой,
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выразительностью. Работа с микрофоном на стойке. Репетиции. Закрепление
исполнения песни с мини-выступлениями. Концертные репетиции.
Основы музыкальной грамоты
1. Музыкальные интервалы. Понятие «Интервал». Интервалы: секунда (малая и
большая), терция (малая и большая), октава (чистая). Построение интервалов.
Определение интервалов на слух. Расстояние между звуками. Тон, полутон.
2. Высота лада. Тональность. Понятие тональности. Тональности ля минор и до
мажор. Формула мажорных и  минорных тональностей. Гамма. Устойчивые и
неустойчивые ступени.  Построение и пение разрешений неустойчивых ступеней в
устойчивые.
3. Штрихи: стаккато, легато, нон легато. Обозначение, исполнение в
упражнениях и песнях.
4. Ритм. Развитие чувства ритма. Синкопа. Смещение акцента. Упражнения,
ритмические игры, импровизации.

Работа над созданием образа
1. Эмоциональные реакции. Развитие умения управлять своими эмоциями
(тренинг, игры, упражнения). Средства выразительности (мелодия, гармония,
темп). Мимические и пластические упражнения, этюды и игры («Концерт за
стеклом», «Пойми меня», «Джунгли», «На корабле», «Ты - лев», «Камни»,
«Инопланетяне», «Крокодил»).
2. Интонация. Чтение стихов с заданной интонацией. Интонационные игры и
упражнения («Приказ», «Удивление», «Сплетницы», «Это я»).
3. Игра в театр. Инсценировки по стихам К.Чуковского («Тараканище»,
«Телефон», «Багаж», этюды («Приветствие королеве», «Деревья», «В
зоопарке», «Огонек»).
4. Культура сценического поведения. Беседы: «Правила поведения на сцене и
в зрительном зале», «Внешний вид артиста». Тренинги «В театре»,
«Микрофон», «Что одеть?», «Встречайте, это я».

Концертная  досуговая деятельность
1. Участие в концертах ДДТ, школ г.Нытвы с отдельными ансамблевыми и
сольными номерами (учитывая личную готовность ребенка к сцене).
Выступления перед родителями.
2. Участие  в отчетном концерте. ВХА «Акварели».
3. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского (опера «Снегурочка» или
«Липанюшка»),  посещение с последующим обсуждением концертов других
коллективов г.Нытвы.
4. Творческая встреча с местным автором песен Л.Н.Борисовой.
5. Развлекательные игровые программы «Угадай мелодию», «Раз в
крещенский вечерок», «Ура, у нас каникулы».



91

Четвертый год обучения (12-13 лет).

Задачи:
2. Выработать навыки правильного зарождения звука и техники

звуковедения в различных условиях.
3. Работать над двух- и трехголосием с элементами четырехголосия..
4. Воспитывать навыки самоконтроля, самооценки в разных видах

деятельности.
5. Активизировать ассоциативно-образное мышление, эмоционально-

чувственную сферу.

Учебно-тематический план четвертого года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Группо

вых
Индиви
дуаль

н
ых

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

54 48 6 2 52

1.1 Возрастные особенности певческого
аппарата. Гигиена и охрана голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Работа над формированием звука,
певческой позиции. Основные типы
певческих голосов.

4 4 - 1 3

1.3 Дыхание. Пение «на опоре».
Дыхательная гимнастика.
Упражнения.

6 6 - - 6

1.4 Вокальные упражнения, распевание,
вокализы, пение a cappella.

20 14 6 - 20

1.5 Унисон. Работа над унисоном. 7 7 - - 7

1.6 Трехголосие. Элементы четырехголосия. 6 6 - - 6

1.7 Упражнения и пение с использованием
ручных знаков.

4 4 - - 4

1.8 Развитие артикуляционного аппарата
(скороговорки, упражнения).

6 6 - - 6

2 Работа над  репертуаром 32 18 14 7 25

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

4 2 2 4 -
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2.2 Дирижерский жест: показ вступления
и снятия партиям ансамбля.

2 2 - 1 1

2.3 Вокальные импровизации. 8 4 4 - 8

2.4 Разучивание песен, репетиционная
работа.

18 10 8 2 16

3 Основы музыкальной грамоты 14 14 - 6 8

3.1 Музыкальные интервалы: кварта, квинта. 2 2 - 1 1

3.2 Параллельные тональности. Одноименные
тональности.

2 2 - 1 1

3.3 Септаккорды. Доминантсептаккорд. 2 2 - 2 -

3.4 Ритм. Джазовые ритмы. Ритмические
игры и упражнения.

8 8 - 2 6

4 Работа над созданием образа 24 18 6 6 18

4.1 Средства выразительности (сила
голоса, тембр). Мимические и
пластические упражнения. Чувства.

6 4 2 1 5

4.2 Интонация. Интонационные игры и
упражнения.

6 4 2 1 5

4.3 Игра в театр. Инсценировки, этюды. 8 6 2 2 6

4.4 Культура сценического поведения. 4 4 - 2 2

5 Концертная и досуговая деятельность 18 14 4 - 18

5.1 Участие в концертах ДДТ, школ
г.Нытвы.

4 2 2 - 4

5.3 Участие в районных конкурсах и
фестивалях.

2 1 1 - 2

5.2 Участие в отчетном концерте. 2 1 1 - 2

5.3 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.4 Творческие встречи с местными авторами
песен.

2 2 - - 2

5.5 Игровые, развлекательные,
познавательные программы,
праздники

4 4 - - 4

Итого часов по программе: 144 часов
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Содержание четвертого года обучения

Вводное занятие.
Беседа о музыкальных впечатлениях в каникулы. Просмотр наиболее ярких видео
сюжетов прошлого года. Музыкальная диагностика. Пение любимых песен.
Обсуждение планов на год.

Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Беседа о возрастных особенностях голосового аппарата. Предмутационный
период. Гигиена и охрана голоса. Беседа «Между нами, девочки» о
перестройке женского организма в период мутации. Правила пользования
голосовым аппаратом.
2. Работа над формированием звука, певческой позиции. Основные типы
певческих голосов: сопрано, альт, дискант, тенор, баритон, бас.
Характеристика, возможности, трудности.

3. Дыхание. Пение «на опоре». Отработка длительного плавного выдоха.
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Упражнения для развития
дыхания («Насос», «Вдох – жест», «Ц-к-п-т-к-т» из практики А.С.Полякова,
»Длинный выдох», «Гармошка»).
4. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках, на слогах,
сольфеджио. Упражнения «Моторчики», «Сирена», «Лифт», «Де-ба», «Ми-
ме-ма-мо-му». Распевание: опевание ступеней, пение по терциям, пение по
трезвучиям, ломаные арпеждио, хроматическое движение, пение гаммы.
Вокализы. Пение a cappella (“Ой, цветет калина”, “Как на горке, на
пригорке”и другие).
5. Двух- и трехголосные упражнения, народные песни  («Солнце село за горою
дальней», «Как под лесом», «А мы розчисть чистили»), каноны («Дороги зовут нас»,
«Во поле береза стояла», «Подсолнух»). Элементы четырехголосия (пение звуков
развернутого трезвучия по партиям с движением по тонам и полутонам вверх и вниз,
пение по партиям звуков септаккорда и его обращений с разрешениями).
6. Упражнения и пение с использованием ручных знаков по методике Г.А.Струве.

7. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Купи кипу
пик», «От топота копыт…», «Бык тупогуб…», «Сшит колпак…», «Два
дровосека…», «Перепелка», «Пришел Прокоп…», «Петр Петрович…»).
Различные упражнения для укрепления мускулатуры губ, мышц языка и щек

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Составление репертуарного плана для ансамбля и
солистов совместно с детьми. Анализ выбранного репертуара.
2. Дирижерский жест: показ вступления и снятия звука по партиям.
Дирижирование каноном. Ролевая игра «Дирижер». Дирижирование группой
ансамбля.
3. Вокальные импровизации. Импровизация в «квадратах» (квадраты
“Полька”, “Мазурка”, “Адажио”).
4. Разучивание песен, репетиционная работа. Знакомство с новой песней,
беседа о ее содержании, главной идее, динамике развития. Составление
исполнительского плана песни. Разучивание песни. Работа над исполнением
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песни. Работа с микрофоном на стойке и в руке. Репетиции. Закрепление
исполнения песни с мини-выступлениями. Концертные репетиции.
Основы музыкальной грамоты
1. Музыкальные интервалы: кварта, квинта. Построение интервалов. Определение
интервалов на слух. Нахождение интервалов в музыкальном тексте.
2. Параллельные тональности. Одноименные тональности. Тональности близкой
степени родства.
3. Септаккорды. Доминант септаккорд. Обращения и разрешение доминант
септаккорда. Обозначение, исполнение в упражнениях и песнях.
4. Ритм. Развитие чувства ритма. Джазовый ритм. Упражнения, ритмические
игры  «Квадрат», «Треугольник», «Синкопы», ритмические импровизации.

Работа над созданием образа
1. Средства выразительности. Сила голоса. Упражнения на развитие умения
управлять силой голоса. Тембр. Тембральная окраска. Мимические и
пластические тренинги, игры, упражнения («Концерт за стеклом», «Пойми
меня», «Джунгли», «На корабле», «Ты - лев», «Камни», «Инопланетяне»).
Чувства. Внешнее выражение чувств и внутреннее состояние. Заполнение
таблицы «Копилка чувств».
2. Интонация. Чтение стихов и исполнение песен с заданной интонацией.
Интонационные игры и упражнения.
3. Игра в театр. Постановка музыкальной сказки (допускается участие в ней
солистов из более младших групп). Инсценировки, этюды, развивающие
волевую сферу, стремление к лидерству, ответственность, актерское
мастерство («Приветствие королеве», «Лидер», «Сюжет», «Огонек»,
«Импровизиции»).
4. Культура сценического поведения. Беседы: «Страхи исполнителя»,
«Основные ошибки исполнителя и способы борьбы с ними». Тренинги «В
театре», «Микрофон», «Народный артист», «Встречайте, это я», «Фобия».

Концертная и досуговая деятельность
1. Участие в концертах г.Нытва и Нытвенского района.
2. Участие в районных конкурсах («Золотой соловей», «Живая музыка»,
«Эстрада») и фестивалях (районный музыкальный фестиваль детского
творчества, региональный фестиваль эстрадной песни «Вдохновение») с
отдельными ансамблевыми и сольными номерами (учитывая личную
готовность ребенка).
2. Участие  в отчетном концерте. ВХА «Акварели».
3. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского (балет «Щелкунчик»),
посещение с последующим обсуждением концертов других коллективов г.Нытвы,
экскурсия по г. Перми.
4. Творческая встреча с местным автором песен Л.И.Черемных.
5 Музыкальные познавательные программы.
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Пятый год обучения (13-14 лет и старше).

Задачи:

1. Достичь единства художественного и вокально-технического развития.
2. Выработать сценический образ вокалиста.
3. Продолжить развитие голоса в естественных пределах, сохраняя

все лучшие его особенности.
4. Достигнуть полной свободы в работе дыхательного и

артикуляционного аппаратов.
5. Воспитание активного творческого отношения к жизни,

самореализации.

Учебно-тематический план пятого года обучения

Количество часов
№ Наименование разделов и тем Всего Группо

вых
Индиви
дуаль

н
ых

Теорети
ческих

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-певческими
навыками

62 48 14 4 58

1.1 Возрастные особенности певческого
аппарата в мутационный период.
Гигиена и охрана голоса.

1 1 - 1 -

1.2 Работа над формированием звука,
певческой позиции.
Работа над филировкой звука. Фальцет.
Микст. Правила пения согласных
звуков.

10 6 4 2 8

1.3 Дыхание. Пение «на опоре».
Дыхательная гимнастика.
Упражнения.

6 4 2 1 5

1.4 Вокальные упражнения, распевание,
вокализы, пение a cappella,
мелизматика

22 14 8 - 22

1.5 Унисон. Работа над унисоном. 10 10 - - 10

1.6 Многоголосие. Строй. 9 9 - - 9

1.7 Развитие артикуляционного аппарата
(скороговорки, упражнения).

4 4 - - 4

2 Работа над  репертуаром 68 42 26 10 58

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

4 2 2 4 -
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2.2 Дирижирование младшей группой
ансамбля.

6 6 - 1 5

2.3 Вокальные импровизации. 10 6 4 1 9

2.4 Разучивание песен, репетиционная
работа.

48 28 20 4 44

3 Основы музыкальной грамоты 20 20 - 7 13

3.1 Музыкальные интервалы: секста, септима,
прима.

2 2 - 1 1

3.2 Модуляция. Транспонирование. 3 3 - 2 1

3.3 Вводные аккорды. Малый вводный
септаккорд.

4 4 - 1 3

3.4 Блюзовая гамма. 3 3 - 1 2

3.5 Ритм. Джазовые ритмы. Ритмические
игры и упражнения.

8 8 - 2 6

4 Работа над созданием образа 24 20 4 6 18

4.1 Мимические и пластические
упражнения. Чувства. Эмоции.
Внешнее, внутреннее и общее
сценическое самочувствие.

8 4 4 2 6

4.2 Игра в театр. Сверхзадача. Сквозное
действие. Инсценировки, этюды,
тренинги.

10 10 - 2 8

4.3 Культура сценического поведения. 6 6 - 2 4

5 Концертная и досуговая деятельность 40 28 12 - 40

5.1 Участие в концертах ДДТ, школ
г.Нытвы.

18 10 8 - 18

5.2 Участие в районных, региональных,
краевых, Всероссийских конкурсах и
фестивалях.

8 4 4 - 8

5.3 Проведение отчетного концерта. 3 3 - - 3

5.4 Поездки в театр,  экскурсии 4 4 - - 4

5.5 Творческие встречи с местными авторами
песен.

2 2 - - 2

5.6 Игровые, познавательные,
развлекательные программы,
праздники.

5 5 - - 5

Итого часов по программе: 216 часов
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Содержание пятого года обучения

Вводное занятие.
Беседа о музыкальных впечатлениях в каникулы. Просмотр наиболее ярких видео
сюжетов прошлого года. Музыкальная диагностика. Пение любимых песен.
Обсуждение планов на год.

Раздел 1. Работа над вокально-певческими навыками.
1. Беседа о возрастных особенностях голосового аппарата. Мутационный
период. Гигиена и охрана голоса. Беседа с мальчиками  о перестройке
мужского организма в период мутации. Правила пользования голосовым
аппаратом. Беседа «Ваша поза».
2. Работа над формированием звука, певческой позиции. Микстовое
звучание. Способы его формирования. Фальцет. Фальцетный режим.

3. Дыхание. Организация певческого выдоха, воспитание певческого голоса
путем контроля над деятельностью дыхания. Беззвуковые упражнения в дыхании.
Пение «на опоре». Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Упражнения
для развития дыхания.

4. Вокальные упражнения на гласных звуках, на согласных звуках, на
слогах, сольфеджио. Упражнения «Моторчики», «Сирена», «Лифт», «Де-ба»,
«Ми-ме-ма-мо-му». Распевание: опевание ступеней, пение по терциям, пение
по трезвучиям, ломаные арпеждио, хроматическое движение, пение гаммы.
Вокализы. Пение a cappella (“Ой, цветет калина”, “Как на горке, на
пригорке”и другие). Упражнения на расширение диапазона голоса. Работа над
филировкой звука. Упражнение на выработку приема вибрато. Мелизматика.
Упражнения в стиле R’n’B.

5. Многоголосие. История многоголосного пения в России и в других
странах мира. Многоголосные упражнения, народные песни, каноны. Пение
звуков аккорда по партиям с движением по тонам и полутонам вверх и вниз,
пение по партиям звуков септаккорда и его обращений с разрешениями,
пение звуков аккордов в заданной последовательности.
7. Развитие артикуляционного аппарата (скороговорки «Два дровосека…»,
«Перепелка», «Пришел Прокоп…», «Погода размокропогодилась…»,
«Чайничек с крышечкой…», «Петр Петрович…», «Из-под Костромщины…»,
«Проснись, чудо гороховое…» «Жили-были три японца», «Ложечка
желобоковыгибистая»). Различные упражнения для укрепления мускулатуры губ,
мышц языка и щек

Работа над  репертуаром:
1. Подбор репертуара. Беседа о значении репертуара для повышения
исполнительского мастерства, развития каждого участника ансамбля, его
нравственного и эстетического становления. Составление репертуарного
плана для ансамбля и солистов совместно с детьми. Анализ выбранного
репертуара.



98

2. Дирижирование младшей группой ансамбля при исполнении несложных
произведений в классе.
3. Вокальные импровизации. Импровизация в «квадратах» (квадраты
“Полька”, “Мазурка”, “Адажио”). Импровизация в заданной
последовательности аккордов Импровизация: Ending “Скольжение”
4. Разучивание песен, репетиционная работа. Знакомство с новой песней,
беседа о ее содержании, главной идее, динамике развития. Составление
исполнительского плана песни. Разучивание песни. Работа над исполнением
песни. Работа с микрофоном на стойке и в руке. Репетиции. Закрепление
исполнения песни с мини-выступлениями. Концертные репетиции. Оказание
помощи педагогу при разучивании песен в более младших возрастных
группах. Воспитание навыков контроля над собственным пением и пением
товарищей.
Основы музыкальной грамоты
1. Музыкальные интервалы: секста, септима, прима. Построение интервалов.
Определение интервалов на слух. Нахождение интервалов в музыкальном тексте.
2. Модуляция  (отклонение в другую тональность). Транспорт. Транспонирование
(перенос музыкального произведения или его части из одной тональности в другую).
Упражнения в модуляции и транспонировании.
3. Вводные аккорды. Малый вводный септаккорд. Обозначение, исполнение
в упражнениях и песнях.
4. Блюзовая гамма. Ее строение, запись, исполнение.
5. Ритм. Развитие чувства ритма. Джазовый ритм. Упражнения, ритмические
игры  «Квадрат», «Треугольник», «Синкопы», ритмические импровизации.
”Scat! Vocal. Improvisation. Techniqves” Bob Stoloff (методические
рекомендации с семинара А.С.Полякова).

Работа над созданием образа
1. Общее, внутреннее и внешнее сценическое самочувствие. Готовность

к действию. Составляющие внешнее сценическое самочувствие (мимика,
голос, интонация, речь, движение, пластика, физическое действие, общение и
приспособление). Составляющие внутреннего сценического самочувствия
(актерские способности, свойства, дарования, природные данные, некоторые
приемы психотехники). Общее сценическое самочувствие (соединение
внутреннего и внешнего). Мимические и пластические тренинги, игры,
упражнения («Концерт за стеклом», «Пойми меня», «Джунгли», «На
корабле», «Ты - лев», «Камни», «Инопланетяне»). Внешнее выражение
чувств и внутреннее состояние. Заполнение таблицы «Копилка чувств».
Интонационные игры и упражнения.
3. Игра в театр. Постановка музыкальной сказки (допускается участие в ней
солистов из более младших групп). Инсценировки, этюды, тренинги
(«Приветствие королеве», «Лидер», «Сюжет», «Огонек», «Импровизиции»).
4. Культура сценического поведения. Беседы: «Сценическое искусство и
сценическое ремесло». «Сценическое внимание». Тренинги «В театре»,
«Микрофон», «Народный артист», «Встречайте, это я».
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Концертная и досуговая деятельность
1. Участие в концертных программах г.Нытва и Нытвенского района,
организация концертов ансамбля.
2. Участие в районных конкурсах («Золотой соловей», «Живая музыка»,
«Эстрада») и фестивалях (районный музыкальный фестиваль детского
творчества, региональный фестиваль эстрадной песни «Вдохновение» и т.д.).
3. Участие в региональных, краевых, Всероссийских конкурсах и фестивалях
с отдельными ансамблевыми и сольными номерами (учитывая личную
готовность ребенка).
4. Проведение отчетного концерта ВХА «Акварели».
5. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского (балет «Лебединое озеро»,
«Жизель» или «Пер Гюнт»), посещение концертов исполнителей эстрадной песни.
6. Творческая встреча с местными авторами песен.
6. Познавательные программы, праздник «До встречи, «Акварели»!».

Формы отслеживания результатов

-    концертная деятельность;
- участие в городских, районных, региональных, краевых,

Всероссийских фестивалях и конкурсах (ансамблевые и сольные
выступления);

- тестирование (тесты-игры, психологические тесты и тренинги под
руководством психолога);

- заполнение таблицы «Копилка чувств»;
-    диагностика музыкальных данных (в начале, середине и конце

каждого года обучения);
-    ведение индивидуальной карточки учета результатов обучения

ребенка;
-    наблюдение;
-    самооценка.
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Литература.

1. «Мой первый учебник по музыке и творчеству» Е.И. Юдина Москва
«Аквариум» 1997 г.

2. Экспериментальные исследования «Детский голос» под редакцией
действительного члена АПН СССР В.Н. Шацкой. Издательство
«Педагогика», Москва 1970 г.

3. М.А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль:
Академия развития 1977 г.

4. Популярное пособие для родителей и педагогов. Сост. Т.И. Тарабарина,
Н.В.Елкина, Ярославль: академия развития 1977г. :

5. «Методика музыкального воспитания» редакция Н.А. Ветлугиной, Москва
«Просвещение» 1989 г.

6. Учебник «Сценическая речь» /Под редакцией И.П. Козляниновой, И.Ю.
Промптовой/Москва 1995 г.

7. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики» Москва «Музыка» 1996 г.
8. Сет Риггс «Как стать звездой» (Пение в речевой позиции) Аудиошкола для

вокалистов, Москва
9. Л. Абелян «Как рыжик научился петь» Москва «Композитор» 1993 г..
10. Е. Макшанцева «Скворушка» сборник музыкально-речевых игр, Москва 1998г.
11. Г. Струве «Хоровое сольфеджио» Издательство ЦСДК г. Москва 1994 г.
12. Песни для родителей на стихи М. Пляцковского «Все что-сердцу дорого»

Москва «Музыка» 1986 г.
13. Нотная хрестоматия «Искусство слышать» издательство «Радуница» 1994 г.

составители И.В. Кадобнова, В.О. Усачова, Л.В. Школяр, О.В. Кузьмина
14. Ю. Чичков «Простые песенки», Москва «Советский композитор» 1991 г.
15. В. Шаинский «Веселая карусель» Москва 1995 г.
16. Детские песни «Музыкальная шкатулка» Москва 1995 г.
17. «Ну, погоди!» песни из м/ф и телепередач для детей, выпуск №2,

составитель Н. Савичев, издательство «Музыка» Москва 1983 г.
18. «Хрестоматия русской народной песни» для учащихся 1-7 классов,

издательство «Музыка» 1980
19. Ансамбль «Вдохновение» и группа «Поп-хор» исполняют песни Валерия

Серебрякова
20. Аудиокассета «Играй и пой» Георгий Струве
21. Л. Струве «Музыкальные ступеньки», Москва
22. Г. Струве «Музыка всегда с тобой», Москва
23. Сборник песен "Авторские песни для детей: Я рисую слона", составитель И.

Столяр, М. Столяр, "Музыка", Москва, 1989 год.
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Общий список используемой литературы
Список литературы для педагога

по вокалу

1. И.Г. Галянт – Орфей (авторская программа элементарного
музицирования).-Челябинск,1999г.

2. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1991 г.

3. В.В.Емельянов – Развитие голоса. Координация и тренинг – С.П.б.,

2000 г.

4. Сценическая речь (учебник) – М., 1995 г.

5. А.С.Зуев, М.Г.Глебова – Певческий голос (методические рекомендации
по охране певческого голоса) Пермь, 1998 г.

6. Л.Б. Дмитриев – Основы вокальной методики. – М., 2000 г.

7. К.Линклэйтер – Освобождение голоса.- М., 1993 г.

8. Е.А. Лукьянова, О.Ю. Ермолаев, В.П. Сергиенко – Тренируем дыхание.
– М., 1987 г.

9. Г.А.Струве – Школьный хор. – М., 1981 г.

10.Жанровая импровизация (методическое пособие). – Пермь, 2004 г.

11. М.И. Чистякова – Психогимнастика. – М., 1990 г.

12. В.И.Коробка – Вокал в популярной музыке (методическое пособие для

руководителей эстрадно – музыкальных коллективов). – М., 2008 г.

13. Е.А. Алябьева - Психогимнастика. – М., 1994 г.

14. Е.И. Юдина – Мой первый учебник по музыке и творчеству. – М., 1997

г.

15.К.Чуковский – Робин Бобин. Барабек. – М., 2004 г.

16.К. Станиславский - Собрание сочинений – М., 1990 г., т. 2

17. К. Станиславский - Собрание сочинений – М., 1990 г., т. 3

18.М.Н. Щеткин – Дыхательная гимнастика Стрельниковой Н.А. –

М.,2002  г.

19. М.Н. Ивакин – Хоровая аранжировка (учебное пособие) – М., 2003 г.

20. Г.Фридкин – Практическое руководство по музыкальной грамоте – М.,

1987 г.
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21. Русский детский игровой фольклор – Раз, два, три, четыре, пять, мы

идём с тобой играть (книга для учителя) – М., 1995 г.

22. М.А. Михайлова – Развитие музыкальных способностей детей

(пособие для родителей и педагогов) – Ярославль, 1997 г.

23. Сет Риггс – Как стать звездой: полный учебный курс – М., 2002.

по хореографии

1. В..Н. Иванов - Программа по модерн - джаз танцу - С.Петербург, 2000 г

2. Программа - Классический танец - Краснокамск , 2000 г.

3. Программа - Ритмика и танец - Краснокамск, 1999 г.

4. Программа - Ритмика - Пермь, 1997 г.

5. Асаф Мессерер - Танец. Мысль. Время -  М., 1990

6. С. Коробков - Путь в большой балет -   Пермь, 1989 г.

 7. И.Э.Бриске – Мир танца для детей (методическое пособие) – Челябинск

2005г.

8. Е.А. Пинаева -  Массовые композиции для детей – (учебно -  методическое

пособие) – Пермь, 2006 г.

  9. А.И. Буренина – Коммуникативные танцы – игры для детей – С.Петербург,

2004г.

10. И.Э. Бриске – « Упражнения, этюды, танцы для дошкольников»- Челябинск,

1996 г.

 11. В.Ю. Никитин - Модерн - джаз танец: начало обучения – М., 1988 г

12. Т.Суворова – Ритмика для детей 1 - С.Петербург,  2001 г.

13. Т.Суворова – Ритмика для детей 2 - С.Петербург,  2002 г.

14. Т.Суворова – Ритмика для детей 3 - С.Петербург,  2003 г.

15. Т.Суворова – Ритмика для детей 4 - С.Петербург,  2005 г.

16. Т.Суворова – Ритмика для детей 5 - С.Петербург,  2007 г.

17. В.Костровицкая -  100 уроков классического танца – Ленинград, 1981 г.

18. В.Костровицкая, А. Писарев – Школа классического танца – Ленинград, 1986 г.

19. Р. Захаров – Сочинение танца – М., 1989 г.

20 И.В. Смирнов - Искусство балетмейстера – М., 1986 г.
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21. Г.А. Берёзова – Классический танец в детских хореографических коллективах –

Киев, 1976 г.

22.  Юбилейный альбом «Берёзка» - М. , 1972  г.

23. М.Константинова – Спящая красавица. Шедевры балета. – М., 1990 г.

24. Танцы народов СССР (методическое пособие) – М., 1964 г.

25. Г.Боброва – Искусство грации – Ленинград, 1986 г.

26. С.Н. Головкина – Уроки  классического танца в старших классах -  М., 1989 г.

27. Е.Белова – Ракурсы танца – М., 1991 г.

28. Н.Тарасов – Классический танец – М., 1981 г.

29 В.Красовская – Ваганова – Ленинград, 1989 г.

30. М. Бежар – Мгновение в жизни другого – М., 1989 г.

31. Н.П. Базарова – Классический  танец  (4 – 5 класс) – Ленинград, 1984 г.

32. С. Холфина – Вспоминая мастеров Московского балета – М., 1990 г.

33. Процесс развития учебного материала урока классического танца
(методичка)-  Пермь, 1999 г.
34. Е.П Раевская, С.Д Руднева, Г.Н.Соболева, З.Н.Ушакова, В.Г Царькова. -

Музыкально - двигательные упражнения в детском саду -  М., 1991 г.

35. С.И Бекина, Т.Л. Ломова, Е.Н. Соковнина - Музыка и движения – М.,

1984 г.

36. С.Д.Руднева, Э. Фиш Ритмика - Музыкальные движения.-  М., 1972 г.

37. М.А. Михайлова, Н.В. Воронина-  Танцы, игры, упражнения для
красивого движения-Ярославль,2000г.

38.  Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина - Сафи Данс - С.Петербург, 2001 г.

39.  Е.А. Пинаева – Ритмика (часть 1-2) – Пермь, 1997 г.

40.  И.Э. Бриске – Упражнения и танцы для детей – Челябинск, 1992 г.


