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 Пояснительная записка

Если вы умеете говорить — вы умеете петь,
                            Если вы умеете ходить — вы умеете танцевать

(Африканская пословица)

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 само  созидания, 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 и избежать гиподинамии. Данная образовательная программа
«Золотой ключик»,   имеет художественно-эстетическую направленность.
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Общие сведения  об эстрадном  вокальном ансамбле  «Золотой ключик»

   2013 год был началом биографии - это период становления коллектива.
«Золотой ключик» - это семья, где руководители, дети и их родители являются
единомышленниками и друзьями.

 Работа в коллективе строится по двум направлениям:
 Вокал (эстрадный)
 Движение (ритмика, джаз-танец, пантомима, сцен.движение, танцевальная

аэробика)
 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 вокальные номера, так
и целые вокально-хореографические композиции. Репертуар ансамбля
ежегодно обновляется более чем наполовину. За 2 года существования
коллектива, создано более 50 разнохарактерных номеров. Это делает его
выступления 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 движения, 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.
   Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом - ставит детям
новые творческие задачи, исходя из требований времени. «Золотой ключик» -
активный участник региональных мероприятий, конкурсов. За 2 года ансамбль
и его солисты неоднократно становились дипломантами, лауреатами районных,
региональных, межтерриториальных, краевых, всероссийских конкурсов.

 Руководители ансамбля:
Федосеева Галина Александровна (почётный работник общего

образования РФ)
Веселкова Светлана Александровна (почётный работник общего

образования РФ)
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Цель программы:
содействие развитию духовно-нравственных основ личности ребенка, его
творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к
искусству  пения, движения  и хореографии

Для достижения поставленной цели программа имеет следующие основные
задачи:

 построить образовательную среду, направленную на развитие творческой
личности воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и
способствующей осознанному выбору подростком деятельности, которая
в дальнейшем может стать его профессией и судьбой;

 создать неразрывную связь между образовательным процессом,
воспитательной системой и всеми сферами жизнедеятельности.

Обучающие:
 дать знания по основам, научить приемам и методам вокального

исполнения, движения и хореографии в разных жанрах;
 научить самостоятельно работать над созданием образа;
 сформировать профессиональные навыки в области пения и движения;
 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 коллек-

тива 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.

Здоровьесберегающие:
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 способствовать сохранности здоровья детей;
 развить физическую выносливость необходимую в профессиональной

деятельности;
 корректировать логопедические и физические недостатки

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.

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, способствуют развитию личностной самооценки.

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

 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.
«Золотой ключик» - это комплексная система обучения, имеющая свою
образовательную программу, рассчитанную на учащихся 7-18 лет и
реализуемую в течение 5 лет. Взаимовлияние творческих идей, эмоциональных
открытий - особый феномен обучения, служащий предпосылкой для появления
особого, узнаваемого стиля ансамбля, объединяющий яркие и самобытные,
творческие и идейно близкие индивидуальности.
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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.

Комплексная образовательная программа содержит два блока: образовательный
и внеучебный.

Образовательный блок предусматривает следующие уровни освоения
программы:

 подготовительный (общекультурный) - 1 ступень «Основы творчества» (1
год);

 основной (углубленный) - 2 ступень «На пути к творчеству» (2 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 и Дома

культуры.

Ступени обучения:

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

Группы первого года обучения создаются из числа школьников 7 лет, с
количественным составом не менее 5  человек каждая. Никаких особых
требований к обучающимся при наборе не предъявляется. Основное требование
- 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  практическую
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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, движения 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  2 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».

 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. На данном этапе обучения    ученик 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.
Такое же количество времени для занятий отводится при подготовке
участников краевых, Всероссийских, Международных (и т.д) конкурсов и
фестивалей.

Обучение по ступеням предполагает следующую особенность: каждый
учащийся «впитывает» в себя столько, сколько может «впитать». Если
учащемуся трудно дается выполнение учебной программы, он может обучаться
не тот период, который предусматривает программа, а больший, и наоборот, -
экстерном перейти на следующую ступень обучения, после выполнения
индивидуального специального плана по данному курсу.
Особенность данной образовательной программы - гибкость в организации
учебного процесса. Продолжительность занятия 1 час, от 1 до 5 часов в
неделю, в зависимости от подготовки к мероприятиям.
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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 способствует воспитанию чувства
товарищества, взаимовыручки, коллективизма, помогает найти новых
друзей

 Учебно – тематический план  на 5 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 движению и 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 (движение и 40 - 40
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хореография )
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
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 и сцен движ 2 - 2
Работа над вокально-певческими навыками 40 12 52
Работа над вокальным репертуаром 30 14 44
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Основы музыкальной грамоты 12 - 12
Учебно-тренировочная работа (хореография) 54 - 54
Учебно-тренировочная работа (сцен
движение)

28 - 28

Постановка и репетиция номеров (джаз-
модерн)

26 - 26

Работа над созданием образа 18 14 32
Концертная и досуговая деятельность 36 - 36

Содержание
Содержание программы излагается в синтезе: основы вокала преподносятся в
сочетании с элементами хореографии и  сценического движения. Обучение
осуществляется по  двум подпрограммам.

Методическое обеспечение
 наличие данной программы
 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 движению и 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.
  план занятия включаются упражнения по разным темам и разделам

программы. Они, как правило, комплексные, рассчитанные на отработку не
одного, а нескольких качеств.

 собенности 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.
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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).

 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  ансамбле

Условия реализации программы
  просторное помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам;
 соответствующий реквизит для концертных номеров
 наличие учебного, научно-методического, диагностического,

дидактического материала.
  костюмы для концертных выступлений;
  инструменты (фортепиано, синтезатор), музыкально-шумовые

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

прослушивания различных видеоматериалов, аудиозаписей и CD;
 имеется богатый выбор кассет и CD в фонотеке;
 участие в реализации программ МАОУ ДОД ДДТ

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

Результативность программы

После освоения данной программы обучающиеся научатся:
 вокальному исполнению, движению и хореографии;
 самостоятельной работе над созданием художественного образа;
 творческому самовыражению посредством пения и танца;
 здоровьесбережению;
 ответственности за свои поступки, признанию гуманистических

ценностей и идеалов.
получат:

 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 пения, движения и хореографии;
окажут:

 помощь педагогу, работая инструкторами в коллективе ансамбля.
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Подпрограмма
«Вокальная группа ансамбля»

Срок реализации 5 лет
Возраст детей 7-17 лет

Педагог дополнительного образования
Федосеева Галина Александровна

«Чем выше добрая нота, тем изысканнее должна быть её гармония»
Л.Сухоруков

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  вокального ансамбля «Золотой ключик» направлена на приобщение
детей и подростков к  мировой музыкальной культуре посредством ансамблевого  и
сольного пения. Реализуется программа (возраст от 7 до 18 лет), рассчитана на 5 лет.

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.

Развивающие задачи:
1. Развивать   и совершенствовать музыкальные способности;
2. Развивать координацию движений, координацию слуха и голоса;
3. Способствовать развитию творческих способностей;



16

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:
 Сольное пение фрагментов или всей песни динамически насыщенным звуком;
 Пение маленькими группами (2-3 человека), где каждый голос хорошо слышен,

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

уверенность.
 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.

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

 Выразительное исполнение учителем, пояснение содержания характера
произведения.

 Беседы с детьми.
 Применение наглядно художественных средств.
 Неоднократное повторение отдельных "трудных" мест и всей песни.
 Введение элементов игры при разучивании новых произведений.
 Использование методики ручных знаков при разучивании произведений.
 Последовательное чередование пения вслух и про себя.
 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. 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
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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 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



18

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
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;
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- 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.

Первый год обучения (7-9 лет).

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

исполнения.
 Развивать ладомелодический слух, чувство мелодических интонаций,

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

Учебно-тематический план первого года обучения

Количество часов№ Наименование разделов и тем Всего Групп
о
вых

Индивид
уальных

Теорет
ически
х

Практи
ческих

Вводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-
певческими навыками

57 37 - 3 54

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 - - 22

1.5 Упражнения и пение с
использованием ручных знаков.

6 6 - - 11
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1.6 Развитие
артикуляционного аппарата
(скороговорки, чистоговорки,
упражнения).

6 6 - - 11

1.7 Пальчиковые игры. 4 4 - - 4

2 Работа над  репертуаром 42 36 6 3 39

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: 144 часа
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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.
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».

Второй год обучения (10-11 лет)

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

Учебно-тематический план второго года обучения

Количество часов№ Наименование разделов и
тем Всего Групп

овых
Индив
идуаль

н
ых

Теорет
ически
х

Практ
ически
хВводное занятие. 2 2 - 1 1

1 Работа над вокально-
певческими навыками

59 35 24 3 56

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 32 26 6 3 29

2.1 Подбор репертуара. Составление
репертуарного плана.

2 2 - 2 -

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

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 14 14 - 6 8
3.1 Лад. Минорный лад. Аккорд.

Трезвучие.
2 2 - 1 1



24

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 28 14 14 3 25

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: 144 часа

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»).
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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
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».
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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.
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».

Третий год обучения (11-12 лет).

Задачи:
 Формировать качественный певческий звук и основные виды вокальных

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

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

творческих задач.

Учебно-тематический план третьего года обучения

Количество часов№ Наименование разделов и тем Всего Групп
овых

Индив
идуаль

н
ых

Теорет
ически

х

Практ
ически

хВводное 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
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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

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 26 20 6 6 20

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
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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

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
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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,
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
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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.
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».

Четвертый год обучения (12-13 лет).

Задачи:
 Выработать навыки правильного зарождения звука и техники звуковедения

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

деятельности.
 Активизировать ассоциативно-образное мышление, эмоционально-

чувственную сферу.

Учебно-тематический план четвертого года обучения

Количество часов№ Наименование разделов и тем Всего Групп
овых

Индив
идуаль

н
ых

Теорет
ически
х

Практ
ически
хВводное 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
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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 -

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
20 14 6 - 20



32

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

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).
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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
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».
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Концертная и досуговая деятельность
1. Участие в концертах г.Нытва и Нытвенского района.
2. Участие в районных конкурсах ( «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.
3. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского,  посещение с последующим
обсуждением концертов других коллективов г.Нытвы, экскурсия по г. Перми.
4. Музыкальные познавательные программы.

Пятый год обучения (13-14 лет и старше).

Задачи:

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

лучшие его особенности.
 Достигнуть полной свободы в работе дыхательного и

артикуляционного аппаратов.
 Воспитание активного творческого отношения к жизни,

самореализации.

Учебно-тематический план пятого года обучения

Количество часов№ Наименование разделов и тем Всего Групп
овых

Индив
идуаль

н
ых

Теорет
ически
х

Практ
ически
хВводное 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
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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 -

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 22 22 - 7 15
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
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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

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
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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.
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
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(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».

Концертная и досуговая деятельность
1. Участие в концертных программах г.Нытва и Нытвенского района,
организация концертов ансамбля.
2. Участие в районных конкурсах ( «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
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.

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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Подпрограмма
«Сценическое движение и хореография в вокальном ансамбле

«Золотой ключик»

Срок реализации 5 лет
Возраст детей 7-17 лет

Педагог дополнительного образования:
Веселкова Светлана Александровна

  Пояснительная записка

                                                                         «Ходьба и движение способствуют
                                         работе мозга и работе мысли»

                                                                                                            Жан Жак Руссо

Все мы знаем,что сегодня мировое эстрадное искусство достигло небывалых
высот.
Уровень концертов и шоу такой высокий,о котором артисты еще 50 лет назад
даже и не мечтали.
Но сколько бы хорошо  не было организовано представление
технически,главным на сцене всегда будет человек. Только он может донести
до зрителя всю гамму чувств,мечтаний и полета души.
Многие дети мечтают быть похожими на знаменитых исполнителей,поэтому
приходят учится пению
в ансамбли и студии.
Современный - активный по своей натуре ребенок.,уже не хочет стоять с
микрофоном «по стойке смирно», ему интереснее передвигаться по сцене,
пританцовывать,общаться с другими участниками действия,представлять
зрителю свой миниспектакль.

Но как помочь маленькому ученику стать большим артистом?
Как сделать так,чтобы он не только научился петь но и держался на сцене как
«рыба в воде»?,стал хорошим вокальным исполнителем и гармонично развитой
личностью?
Для этого нужно обладать целым комплексом физических и духовных качеств:
гармоничным телосложением,хорошим здоровьем,выносливостью и
артистизмом.
Программа «Сценическое движение и танец» создана для раскрытия
эмоциональных, творческих и физических способностей вокалиста.
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Она  научит детей осмысливать образное содержание творческой задачи вокального
номера.. Это достигается через освоение учениками языка выразительных движений
(пантомимических и танцевальных), который используется для образного воплощения
— сначала на материале простейших упражнений и этюдов, а затем в развернутых
сюжетных  вокальных номерах, в импровизации детьми собственных танцевальных
композиций.

Обучение  проходит по двум направлениям:
Сценическое движение и хореография.

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного
эстетического совершенствования ребенка,для его гармоничного и духовного
развития.
Занятия танцем формируют правильную осанку,прививают основы этикета и
грамотной манеры поведения в обществе.
Танец постоянными упражнениями развивает мышцы,придает гибкость и
эластичность корпусу.
В основе всех видов танцев лежит ритм- само тело становится источником ритма,
импульса, которое рождает движение, как в самом корпусе, так и в частях тела,
которые к нему подлежат.

Уроки сценического движения помогают выражать мысли и чувства без
помощи человеческой речи,а движением тела,жестами рук,мимикой лица.
Благодаря сцендвижению и хореографии,вокалист в своем произведении,может
ярче выразить радость,горе,страх и любовь,ощущение своего «Я» в мире
природы и людей.

Темы «Пантомимические движения» и «Жесты и пластика»  станут реальной
помощью для образно-пластического взаимодействия с партнёром в вокальном
номере.

Тема  «Пространственные положения и перемещения»   помогут ученику
использовать  возможное разнообразие способов построения
пространственного рисунка номера— неотъемлемой составляющей его
композиции.

 Движения в композициях выстраиваются по принципу смысловых связей, и —
в силу этого — помогают детям осмысливать образное содержание и творчески
воплощать его в танце,
а так же
 в «сценическом» варианте, требующем «укрупнённости» самого жеста,
своеобразия сопутствующей позы.
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Цель и задачи программы

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

Современный исполнитель - 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
2) познакомить с танцевальной техникой и сцендвижением.
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.
13) научить осмысленному отношению в работе над произведением.

Ожидаемые результаты
первого года обучения
ученики должны знать и и исполнять основные танцевальные шаги и прыжки,
легко ориентироваться в классе и на сцене, осмысленно мимикой и жестом обыграть
образ или ситуацию.
второго года обучения:
 ученики знают положения flat back, contraction, release, умеют изолированно
работать центрами, координированно и легко двигаться,  самостоятельно
подготовить себя к выходу на сцену,правильно работать с микрофоном.
третьего 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.
 четвертого 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.
пятого года обучения:
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 ученики должны уметь лабильно двигаться, смещая центр тяжести в шаге, повороте..
Уметь  двигаться в джазовой и блюзовой манере во
время исполнения вокального произведения.

Методы и формы обучения
При организации образовательного процесса используются методы:
наблюдение, убеждения, стимулирования, создание ситуации успеха для
каждого ребенка.
Основными характерными чертами в программе являются:
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 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  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.
7. Работа над мимикой и жестом
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.
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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.
Кросс  и  передвижение  в пространстве развивает танцевальность  и позволяет
приобрести свободную и легкую манеру поведения на сцене.
Основное требование к комбинации, ее   танцевальность,   использование
определенного   рисунка,   различных   ракурсов, жестов чередование   сильных  и
слабых  движений,   то   есть  использование  всех   средств  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 движеня и  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  нужно помнить традиционные принципы обучения:
 Систематичность
 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.
9. 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.
10. 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.
11. Одна из действенных форм работы - съемка урока, репетиции, концерта и
дальнейший просмотр - обсуждение ошибок и положительных моментов.
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Первый год обучения(7-8лет)

  задачи
1. Развить у детей осмысленное отношение к выразительным движениям и
способность произвольно использовать их в двигательно-пластическом
творчестве .
2.  Научить основам  хореографии, пантомимы, сценического движения.
3.  Привить ощущение правильной осанки во время исполнения вокального
номера.
4. Научить работать с  радиомикрофоном.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Часы

I Вводное занятие. 1
II Учебно – тренировочная работа. 30
III Работа над созданием образа 10
IV Постановка и репетиция номеров: 30
V Открытый урок 11

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:

1.  Пантомимические движения.
         1   Направление взгляда.

2  Эмоции.
2.Жесты и пластика.
         1 Движения головой
         2 Корпус
         3 Плечи
         4 Спина
         5 Руки
         6 Ладони
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 7 Кисть,кулак.
         8  Пальцы.
3. Пространственные положения и перемещения.
4. Основные положения ног
       1.Стопы.
       2 Колени.
5. Основные движения ног в танце.
         1 Виды бега
         2 Виды танцевального шага
         3 Качания
         4 Повороты
         5 Приседания
         6 Притопывающий
         7 Прыжковые движения
         8 Смена открытых и закрытых положений

             П1. ПАНТОМИМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

1.  Направление взгляда
----Взгляд прямой
(на партнёра)
. 1.Открытое желание установить контакт, обратить на себя внимание.
Взаимный контакт.
2. Побуждать к ответу (действию), ожидать ответа (действия).
----Искоса взгляд
(на партнера)
Тайком наблюдать. Не удостаивать (большим) вниманием.
----Искоса взгляд, в сторону
(от партнера)
Обидеться. Стыдиться («отводить, прятать глаза»). Увиливать от ответа.
---Исподлобья взгляд
Быть угрюмым, упрямым, враждебным , обиженным. Выражать несогласие,
протест.
---Наверх взгляд
-Мечтать, задуматься . Разглядывать что-то наверху. Обращаться
к тому, что находится выше — солнцу, небу, птицам и др. . Притворяться, что
«ни при чем» .
---Назад оглядываться
-Оглянуться на зов, звук, шорох. Проверить, нет ли кого поблизости (как мера
предосторожности)
-- -    По сторонам смотреть

Искать, кто мог позвать. Смотреть, нет ли кого (чего) поблизости.
---«Сверху вниз» взгляд
Выражать превосходство, высокомерие, пренебрежение .
---«Снизу вверх» взгляд
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-. Выражать восхищение, изумление
- Выражать страх, униженность, заискивание.
                            п2. ЖЕСТЫ И ПЛАСТИка

           1.   Голова
---Вверх поднять голову
-Обращаться к тому, что находится выше (солнцу, небу и др.). Смотреть вверх,
любоваться, мечтать.
---Вниз опустить голову
Углубиться в размышления . Печалиться, огорчаться . Обижаться, стыдиться .
Быть упрямым, угрюмым, враждебным
---Втянуть голову в плечи
Испытывать страх, обиду, подавленность, неуверенность
-- -Кивать головой
1. Соглашаться, утверждать.
2. Кланяться, приветствовать. Прощаться. Благодарить. Приглашать (на танец)
3. Указывать на кого-то. Сваливать вину на другого.
---Набок склонить голову
 Заинтересованность, задумчивость
---Поворот головы
к партнёру
Оглянуться на оклик, обратить внимание.
---Поворот головы
от партнера
1. Нежелание видеть или продолжать общаться. Несогласие. Пренебрежение.
2. Обидеться. Стыдиться.
---Повороты головы
из стороны в сторону
1. Отрицать, не соглашаться, отказываться.
2. Смотреть, оглядываться по сторонам.
---Покачивание головой
из стороны в сторону
1. «Ай-ай-ай» — укорять, удивляться, сожалеть.
2. Отрицать, не соглашаться («отрицательно качать головой»).
---Прямо держать голову
Покой, уравновешенность.
---Прямо держать голову на вытянутой шее
Любопытство. Прислушивание. Удивление.
---Прямо держать голову,
приподняв подбородок
1. Открытость, гордость. Хорошее настроение.
2. Высокомерие.

 2.   Корпус
---Вперед склониться
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1. Согнуться под “тяжелым грузом, который лежит на спине”
2. Изображать старого человека.
3. Подавленность, замкнутость, обида
---«Закрытый» корпус.
Недоверие, подавленность, обида, страх . Затаенность, замкнутость. Упрямство
и т. п.
---Качания корпусом вперед-назад
“Перетягивать канат”.
---Качания корпусом из стороны в сторону
1. Изображать раскачивание под ветром деревьев, трав и др.
2. Изображать неуклюжесть.

--Назад откинуться
1. Величайшая степень открытости и жизнерадостности .
2. Искреннее приятие в момент радостной встречи; распахнуть объятия
3. Отпрянуть от внезапного испуга
---«Открытый» корпус
Открытость, доверие, хорошее настроение . Молодечество, бесстрашие ,
прямота и искренность намерений и т. п.
---Поклон корпусом
1. Приглашать, приветствовать, благодарить, просить
2.  Соглашаться, покоряться чужой воле.

  3.   Плечи
---Естественное положение плеч
Покой, уравновешенность.
---Опустить плечи вниз-вперед
1. Согнуться под “тяжелым грузом”.
2. Грузность, тучность большого тела.
3. Вялость, слабость, безысходность, подавленность.
---Поддевать плечом снизу вверх
Поддразнивать, поддевать, подковыривать, подбадривать .
---Пожимать плечами
Недоумение, непонимание, растерянность.
---Приподнять плечи вверх
Напряжение, тревога , страх.
---«Расправить» плечи
Открытость . спокойная уверенность , сила, гордость.

          4.  Спина
---Прямая спина
Открытость, молодечество, бесстрашие, уверенность и др..
---Сутулая спина
1. Согнуться под “тяжелым грузом”; “старост
2. Замкнутость, подавленность, обида.
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3. Прятаться, стараться быть незамеченным.

         5.   Руки
---В стороны развести руки
1. Широта, щедрая открытость натуры.
2. Недоумение, незнание, непонимание .
3. Добродушно демонстрировать: «вот я каков». Констатировать: «вот так,
ничего не поделаешь.
4. Имитировать большие размеры, тучность тела
5. Изображать расправленные крылья
---Вверх поднять руки
1. Радоваться жизни. Просить, молить, обращаться к тому, что находится выше
(солнцу, небу и др)
2. Признавать свою слабость, бессилие, отказываться от сопротивления,
борьбы, сдаваться, пасовать .
---Вверх поднять руку,
согнутую в локте
Самому вызываться «водить» (в игре) или «отвечать».
---Вниз опустить руки
1. Спокойная расслабленность.
2. Безысходность, слабость, вялость.
-Вперед вытянуть руки
1. Сильно стремиться к чему-либо , просить, молить.
порыва, стремления); корпус подается вперед с одновременным выпадом на
ногу.
2. Отстраняться, защищаться , предостерегать — «не надо!
3. Указывать на что-либо впереди себя.
---Гладить рукой (другого)
Ласка, участие, желание успокоить обиженного, одобрение. Лесть, заискивание.
---Гладить рукой (себя)
Выражать довольство собой; успокаивать “больное место”.
---За голову схватиться
Сильное эмоциональное переживание (радости, отчаяния и др.).
Придерживание рукой головного убора , особенно при быстрых движениях.
---За руки взять другого
1. Согласие, единение.
---За спину завести руки
1. Недоверие («спрятать руки»), нежелание общаться («не подать руки»).
Несогласие, отказ
2. Изображение связанных рук
3. Спрятать что-то за спину (“сюрприз” и др.).
---За юбочку взяться
Демонстрировать красивый наряд.
---Закрыть руками глаза (другому)
Игровой прием: «Отгадай, кто это?» (принят между друзьями, детьми).
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---Закрыть руками лицо (себе)
1. Прятаться (игровой прием у маленьких детей).
2. Игровое действие водящего, чтобы не видеть, куда спрятались остальные
играющие.
3. Плакать, прятать лицо от стыда, смущения
---Затылок почесать
Растерянное недоумение, обескураженность, удивление.
---К груди приложить руки
1. Душевное переживание, тревога, предчувствие.
2. Указывать на себя.
3. Сердечное расположение.
---‘К себе’ махнуть рукой .
Призывать подойти ближе («иди сюда»).

---Лоб утирать рукой
Вытереть пот, сделать передышку после сильного напряжения (например, в
процессе труда) .
---На пояс поставить руки
Уверенность, самоуверенность, важность, бойкость.
--‘-От себя’ махнуть рукой
1. Прогонять от себя — «уходи» .
2. Прощаться.
3. Отмахнуться, не принимать всерьез.
---По лбу слегка стукнуть (другого)
Снисходительно укорить, пожурить за недомыслие.
---По лбу слегка стукнуть (себя)
Вспомнить что-то; внезапно придумать.
---Подать руку другому
Открыто предложить помириться (после ссоры) или действовать (быть) вместе,
заодно. Здороваться.
---Потирать руки
1. Предвкушать удовольствие
2. Согреваться
3. Приступать к труду (делу).
---Рукопожатие
Приветствовать, здороваться, примиряться, соглашаться.
Изящество, гармоничность, “обученность”.

                   6. Ладони

---«Закрытая» ладонь
Не доверять, скрывать что-либо.
---К щеке приложить ладонь
1. Задуматься. Мечтать.
2. Огорчаться, переживать ; успокаивать зубную боль
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---Ко лбу «козырьком»
приставить ладонь
Смотреть, вглядываться вдаль ; загораживать глаза от солнца.
---Ко лбу приложить ладонь
Задуматься , успокаивать головную боль.
---Ко рту «рупором» приставить ладонь
1. Окликать присутствующего партнера. Кричать в пространство .
2. Шептать на ухо партнеру
---К уху «рупором» приставить ладонь
2. Слушать то, что шепчут на ухо
---Коснуться груди (партнера)
1. Указывать на партнера.
2. Прием «считалочки» в детских играх.
---‘От себя’ повернуть ладонь
Отстраняться, защищаться, отказываться , предостерегать — «не надо» .
---«Открытая» ладонь
1. Доверять, быть открытым для общения .
2. Показывать, что руки пустые, чистые.
3. Просить .
4. Предлагать дружить .
5. Проверить, идет ли дождь; ловить снежинки .
---Рот прикрыть ладонью
1. Удивиться, испугаться. Оборвать разговор, чтобы «не сболтнуть лишнее.
2. Зевать.
---Хлопать в ладоши
Радоваться, одобрять, подбадривать, ритмично аккомпанировать движению.

   7. Кисть, кулак

---В грудь ударять кулаком
1. Указывать на себя, признаваться, вызываться самому
2. Хвастаться
---Голову подпереть кулаком
Задуматься, пригорюниться .
---«Жесткая» кисть
Изображать механичность, угловатость .
---К груди прижать кулак(и)
Тревожиться, бояться .
---Ко рту прижать кулак
Сдерживаться, чтобы не дать волю тревоге, страху, скорби.
---Кулак(и) сжать
1. Быть готовым к нападению, обороне — «собрать волю в кулак»
2. Сдерживаться, внутренне напрячься
---«Мягкая» кисть
Мягкость, нежность, плавность, покой, умиротворение и др.
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     8. Пальцы
---Большой палец вверх
1. Оценивать что-либо на «отлично» (бытовой прием).
2. Указывать вверх.
---Большой палец назад
Указывать на то, что находится за спиной.
---В кулак сжать пальцы
Быть сильным, готовым к бою. Сдерживаться, быть напряженным.
---Естественное положение пальцев
Быть спокойным, расслабленным.
---Мизинцами сцепиться
1. Мириться (игровой прием у детей).
2. Прием в некоторых народных танцах
---Мягко округлить пальцы
Быть спокойным, расслабленным, изящным
---Напряженно скрючить пальцы
1. Изображать скупость, недоброту
2. Изображать агрессивность
---Прямые пальцы разомкнуть
1. Быть напряженным, страстным .
2. Защищать .
3. Покровительствовать .
4. Изображать сверкание .
5. Дразнить другого (жест, принятый у детей).
---Прямые пальцы сомкнуть
1. Быть напряженным, угловатым. Изображать движение механической
игрушки
2. Быть строгим, сдержанным. Изображать крыло летящей птицы или самолёта
.
---Указательный палец в сторону
Указывать на что-то.
---Указательный палец вверх
Акцентировать внимание на чем-либо важном
---Указательный палец прижать к губам
Просить о сохранении тайны, тишины — «тихо»
---Указательным пальцем позвать
Подзывать к себе кого-то, выказывая к нему пренебрежение .
---Указательным пальцем покачать
1. Пригрозить, поругать .
2. Отрицать, не соглашаться .
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 П 3. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                                            И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

---Бок о бок стоять
Сплотиться против общего врага, за общее дело .
---В кругу стоять
1. Объединиться
2. Окружить, чтобы взять в плен.
3. Занять «круговую оборону»
---Лицом друг к другу стоять
1. Быть взаимно расположенными к общению .
2. Противоборствовать, противостоять ..
---Отвернуться друг от друга
1. Поссориться, не желать примиряться .
2. Занять «круговую оборону.»
3. Возможное игровое положение.
---Приближаться
1. Стремиться к чему-то, кому-то .
2. Наступать на кого-то в противоборстве .
3. Изображать подчинение чужой воле против собственного желания.
---Тянуть за собой партнера
1. Помогать, спасать .
2. Заставлять, «перетягивать на свою сторону»
---Тянуть — каждый в свою сторону
1. Не соглашаться, настаивать на своем, спорить
2. Ссориться из-за игрушки
---Удаляться
1. Избегать чего-то
2. Прощаться
3. Отступать под напором противника .
4. Отступить для последующего движения, рывка вперед

   4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОГ

   1. Стопы
---Естественное положение стоп
Уравновешенность, спокойствие, устойчивость.
---«Закрытые» стопы
Смущаться, чувствовать вину; быть “необученным”, “невоспитанным”,
неловким, угловатым .
---На полупальцах
приподняться
Воздушность, возвышенность , легкость, изящество ; стараться казаться выше и
др.
---На пятку встать
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Задорная, беспечная уверенность (Один из составных элементов шага с пятки.
---На пятку поставить ногу
Задор, задиристость, хвастовство и т. п.
---Носок вытянуть
1. Изящество, легкость, подтянутость
2. “Обученность”, “воспитанность”.
3. “Острота”, “острословие”
---Носок оттянуть (‘на себя’)
Задор, задиристость . Хвастовство, зазнайство
---Носками внутрь завернуть стопы.
---Носками наружу развернуть стопы
---«Открытые» стопы
---«Прямые» стопы
Естественность. Позиции в некоторых народных танцах.
---Стопы вместе
1. Естественное положение.
2. Подтянутость.
3. Устойчивость.
---Стопы врозь
1. «Крепко стоять на ногах», быть устойчивым .
2. Смущаться, быть “неловким”, угловатым
---Стопы одна впереди другой
1. Приблизиться немного к чему-либо — при наблюдении за отдаленным
объектом , или протягивая руку помощи товарищу , или др.
2. Крепко упираться ногами в землю при трудовом процессе: “перетягивании
каната”, “вытягивании репки из земли” и т. п.

      2.  Колени
---Выпрямить колени (ноги вместе)
Уравновешенность. Исходное положение многих движений в танце.
---Выпрямить колени (ноги врозь)
1. Быть уверенным, «крепко стоять на ногах».
2. Расстроенность, смущение, чувство вины .
---Естественное положение коленей
Быть спокойным, свободным, чувствовать себя естественно.
1. Неловкость, угловатость, комизм. “Невоспитанность”  “сломанное”
состояние, например, куклы .
2. Положение в некоторых народных танцах
---Колено вперёд
(согнуто и направлено вперед)
Угловатость. Изломленность, приземистость и др.
---«Открытое» колено
1. Открытость, доброжелательность. Приземистость и др.
2. Открытость. Изящество, подтянутость, строгость .
---Сидеть на корточках



54

1. Пригнуться ниже к земле, спрятаться.
2. Сила, ловкость с оттенком шутки, юмора . <«Присядка»>.
---Согнуть колени (ноги вместе)
1. Приземистость, ловкость, «маневренность».
2. Старческая слабость в ногах.
3. Трусоватость.
---Согнуть колени (ноги врозь)
1. Насторожиться, двигаться крадучись .
2. Тяжеловесность, приземистость .
3. “Оседлать коня”, “скакать на коне” .
4. “Сломанное” состояние (игрушки). Угловатость. “Необученность” ..
---Стоять на коленях
Склониться к чему-либо . Возможное игровое положение.
---Стоять на одном колене
Почтение, преклонение. Возможное положение при выполнении танцевальной
фигуры .

                          П. 5 ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НОГ В ТАНЦЕ

                           1 Виды бега
---Высокий бег
(с высоким подъемом колена)
Подражание бегу лошадки. Энергичность с оттенком изящества .
---Легкий бег
Легкость, воздушность ; осторожность.
---Мелкий бег
Подражание движениям маленького существа (мышки) .
---Тяжелый бег
Тяжеловесность, грузность.
---Широкий бег
Стремительность .

   2  Виды шага

---Бодрый шаг
Бодрость, приподнятое настроение, праздничность.
---Высокий шаг
Энергичность, грациозная сила . Подражание вышагиванию петуха .
---Мягкий, пружинистый шаг
Мягкость, легкость, изящество, невесомость . Оттенок беспечности.
---Осторожный шаг
Осторожность. Приближение крадучись.
---Спокойный шаг
Покой, уравновешенность, свобода, некоторая расслабленность.
---Топочущий шаг
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1. Гневаться, сердиться , прогонять прочь.
2. Подражать «стуку колес» .
---Тяжёлый шаг
Тяжеловесность, неповоротливость.
---Шаг на полупальцах
1. Воздушность, легкость, “приподнятость над землей”, подтянутость .
2. Плавно двигаться, «плыть лебедушкой» .

     3  Виды танцевального шага

---Переменный шаг
Лиричность, широта, мягкость .
---«Припадание»
Неторопливость, мягкость, покой, лиричность .
---Приставной шаг с приседанием
Неторопливость, мягкость .
---Приставной шаг с притопом
Неторопливая, размеренная уверенность, важность, бойкость.
---Притоптывающий приставной шаг
Подзадоривание, поддразнивание, подбадривание, бойкость.
---«Трёх-шаг»
Неторопливость, размеренность, лиричность.
---Хороводный шаг
Лиричность, мягкость, изящество (с эффектом плавного скольжения) .
---Шаг польки
1. Радостное настроение, шутливость, изящество .
2. Радость, шутка с оттенком простоватого юмора .

                         4  Качания
---Вниз-вверх качаться
Мягкость, плавность.
---Вперёд-назад качаться
1. “Перетягивать канат”, “тянуть репку из земли” и т. п.
2. Изображать маятник (упражнение).
---Из стороны в сторону качаться
Убаюкивать куклу . Изображать качающиеся на ветру ветви деревьев .
“Качание волн”
2. Неуклюжесть, неповоротливость, перевалка, тяжеловесность .

                     5  Повороты
---Вращение
Наивысшее эмоциональное проявление (радости, гнева); изображение
вращающегося предмета («волчка», веретена) .
---Кружение
Сильное эмоциональное проявление (радости, гнева).
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---Поворот
1. Кокетничать, хвалиться, показывать свою ловкость, поддразнивать,
«выкрутасничать».
2. Застенчиво отворачиваться от прямого взгляда.

  6   Приседания
---Полуприседание
1. Мягкость.
2. Комичность, шутливость, простоватый юмор.
---Полуприседание с каблучком (вариант № 1)
1. Смягченная задорность.
2. Задорность с оттенком важности.
---Полуприседание с каблучком (вариант № 2)
Смягченная задорность.
---Приседание
1. Прятаться, низко пригнувшись к земле .
2. Собирать ягоды, грибы, цветы и т. п.
---«Присядка»
Сила, ловкость, молодечество, удаль .

      7  Притопы
---Одной ногой притопы
1. Уверенность, утверждение, важность .
2. Упрямство .
3. «Точка» в конце движения.
---Поочередные притопы
Уверенность, важность, утверждение.
----Притопывающий приставной шаг
Подзадоривание, поддразнивание.
---С разворотом колена притопы
Утверждение собственной ловкости, умелости .
---Топать ногами.
1.Гневаться, сердиться, упрямиться.
2. Прогонять прочь, пугать.
3. Изображать “стук колес”.
---«Топотушки»
1. Озорство, поддразнивание, “болтовня”.
2. Важность, твердость .
---«Три притопа» («перетоп»)
1. Игривая, озорная уверенность.
2. Ритмический «рефрен» в комбинированном движении.
3. «Окончание» движения или комбинации.

                                          8  Прыжковые движения
---Боковой галоп
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Стремительное скольжение .
---«Верёвочка»
---Выбрасывание ног на прыжке
Радость, веселье .
---«Моталочка»
Беспечно веселиться, как бы «болтая ногами».
---Перескок с ноги на ногу
Непроизвольная радость, хорошее настроение .
---Подскоки с ноги на ногу
Радость, хорошее настроение.
---Прыжки на двух ногах
1. Подражать движениям зайчика .
2. Радость.
3. Нетерпение.
4. Сильный гнев, упрямство .
---Прыжок (высокий)
---Скачок
Непроизвольное стремление оторваться от земли под влиянием радостного
настроения.

 9 Смена «открытых» и «закрытых» положений
---«Гармошка»
1. Комизм, юмор. Плавное скольжение, «подплывание» .
2. Изображение комичной ситуации, когда ноги то «разъезжаются», то
«съезжаются» на скользкой поверхности (льду).
3. Попытка незаметно удалиться или приблизиться к чему-либо (боком).
---«Ковырялочка»
Подковыривание, шутливое поддевание. Замысловатое «коленце».
---Притопы с разворотом колена
Ловкость, умение — с оттенком утверждения и добродушного юмора.
---Прыжки
с разворотом коленей
1. Весёлая удаль, ловкость, сноровистость .
2. Комизм, юмор, озорство
---Прыжки на одной ноге
с разворотом колена
Весёлая сноровистость, юмор, комизм .

 10    Смена «открытых» и «закрытых» положений
Юмористический характер; ловкость, умение, выдумка.
 П.6 .   Этюды танцевальные:
   Лошадки
     Часики

III. Работа над созданием образа
IV. Постановка и репетиция номеров

V. Открытый урок
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 Ожидаемые результаты: ученики должны знать и исполнять основные
     шаги и прыжки,легко ориентироваться в классе и на сцене,
     осмысленно мимикой,позой и жестом обыграть образ или ситуацию,уметь
работать
      с радиомикрофоном.

Второй год обучения (9-10 лет)
Задачи:

  Научить чувству стремления вверх (подтянутый, но не зажатый корпус,
легкие ноги, свободное дыхание)

 Научить позам расслабления — коллапс.
 Укрепить мышцы спины, корпуса.
 Развить координацию.
 Движения изолированных центров.
 Научить взаимосвязи дыхания и движения.
  Развить отделы:грудной клетки, тазобедренного сустава, коленного

сустава, голеностопа.

Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Часы

I Вводное занятие. 1
II Учебно – тренировочная работа. 30
III Работа над созданием образа 10
IV Постановка и репетиция номеров: 30
V Открытый урок 1

итого 72 часа

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
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 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 ратяжко
 II.2. Изоляция:
 Голова: наклоны, повороты, круги.
 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:
 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
 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 танцевальные.
 Хип-хоп
 Рок-н-ролл
П.11 Сценическое движение

    жесты,позы,мимика.

III. Работа над созданием образа
IV. Постановка и репетиция  номеров

V. Открытое занятие
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Ожидаемые результаты:
  ученики знают положения flat back, contraction, release, умеют изолированно

работать центрами, координированно и легко двигаться,  самостоятельно
подготовить себя к выходу на сцену,правильно работать с микрофоном.

Третий 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. 30
III Работа над созданием образа 10
IV Постановка и репетиция номеров: 30
V Открытый урок 1

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
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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
 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 танцевальные.
 Мамба
 В русском стиле
П.11.Сценическое движение.

III. Работа над созданием образа

IV. Постановка и репетиция  номеров

V. Открытый урок
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Четвёртый год обучения (12-13 лет)
Задачи:
Продолжить развитие позвоночника во всех отделах.
Научить координации двух центров в движении.
Добиться ощущения комфорта и естественного выполнения поз,  движений во время
пения.

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
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 Руки: позиции
 Ноги: положение flex, point
II.3. Упражнения для позвоночника:
 Твист торса
 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
 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 танцевальные
 Бриз
 В испанских ритмах
П.11.Сценическое движение.
    Позы в стиле блюз.джаз

III. Работа над созданием образа
IV. Постановка и репетиция  номеров

V. Открытое занятие
VI.Концертная деятельность

Пятый  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 классических поз.
5. Усвоить манеру, стиль исполнения в стиле джаз.
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Учебно-тематический план

№
Тема занятия

Практика (часы)

I Вводное занятие. 1
II Учебно – тренировочная работа. 30

III Работа над  созданием  образа 10
IV Постановка и репетиция номеров: 30

V Открытый урок 1
итого 72 часа

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:
 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
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 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 танцевальные:
 Кукарача
 Джаз

П11.Сценическое движение.
 Позы и жесты в стиле рок.

Тема III. Работа над созданием образа

Тема IV. Постановка и репетиция  номеров

Тема V.  Открытый урок

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