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2.  Пояснительная записка 

2.1.Направленность и направление (профиль) программы. 

Направленность  программ дополнительного образования: художественная. 

Направление: вокально-хореографическое творчество. 

2.2.Нормативно-правовое обоснование программы. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Радуга красок», 

составлена с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

здоровья детей и молодёжи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (Гигиенические нормативы); 

- Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 № 383П 

«Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

реализуемой в Хабаровском крае»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242 «О направлении информации», включая методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

- Устав краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 11». 

2.3. Основная идея 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 5.п.5.1) в целях реализации права каждого человека на образование в 

РФ создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями 

     Дополнительная образовательная программа студии эстрадного жанра «Драйв»  

относится к  художественному направлению,  являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися с интеллектуальными 

нарушениями основными приёмами исполнительского вокального и хореографического 

мастерства, создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного 
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воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. Рассматривается как одна из ступеней формирования   эстетического 

воспитания учеников.  

       Программа разноуровневая, ориентированная на  детей разного уровня развития и 

предполагающие реализацию освоения содержания на тех  уровнях сложности, которые 

соответствуют  возможностям каждого участника учебной группы и предназначена для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллектуального 

развития). 

      Программа СЭЖ «Дайв» является здоровье сберегающей. Основой хорошего пения 

является правильное певческое дыхание. Упражнения на дыхание, являющиеся 

обязательной частью занятий вокалом, улучшают деятельность мозга, обменные 

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

человеческого организма. Сценическое движение частично решает проблему 

гиподинамии современных людей. Развитие слуха и памяти на занятиях вокалом помогает 

решению проблем в учебе. Речевой тренинг воспитывает у детей культуру речи. Участие в 

коллективных проектах развивает коммуникативные навыки, облегчающие процесс 

адаптации в обществе. Публичные выступления формируют у учащихся психологическую 

стойкость, а социально - значимая деятельность воспитанников коллектива помогает 

сформироваться их активной гражданской позиции и непременного чувства 

ответственности за личные и коллективные результаты.  
  

2.4.Актуальность программы 

      Программа СЭЖ «Дайв» реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализует систему деятельностного 

подхода, что предполагает увеличение часов на практические занятия и использование 

деятельностных технологий в образовательном процессе.  

     Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому воспитаннику попробовать свои силы в разных видах творчества и реализовать 

себя в нем. 

Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной интеграции и социальной 

адаптации детей, у которых нарушены интеллектуальное развитие, речь и внимание, 

является дополнительное образование, в частности, вокал и хореография. Занятия пением 

и танцами развивают физические качества, чувство ритма, координацию движений и  

позволит детям реализовать желание – научиться правильно и красиво исполнять 

эстрадные произведения, получить возможность для творческого самовыражения. Занятия 

в  СЭЖ «Дайв» способствует освобождению от внутренних и внешних зажимов, 

улучшению эмоционального состояния, социальной адаптации и социализации. Пение и 

танцы оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие детей с 

ОВЗ, но и создают благоприятную основу для формирования и развития. Развитие 

творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. Такой 

подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и 
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самооценку воспитанника, и его оценку в глазах окружающих. 

          
 

 

Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на: 

- решение задач формирования базовых основ вокальной и танцевальной культуры 

учащегося,  

- расширение его знаний о мире и о себе;  

- удовлетворение познавательного интереса к эстрадному вокалу и хореографии; 

 - оптимальное развитие личности учащихся на основе педагогической поддержки 

способностей, интересов в условиях специально организованной образовательной 

деятельности;  

    Со временем пение и танцы становятся для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

2.5.  Новизна данной программы в первую очередь состоит в том, что в ней 

представлена структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков учащихся разновозрастного коллектива и последовательности, 

сопровождающей систему практических занятий. Именно на индивидуальных занятиях по 

вокалу, на групповых занятиях всей студии можно проследить все линии музыкально-

творческого развития учащегося, начиная с музыкальной восприимчивости на музыку и 

заканчивая творческим проявлением в исполнении различных музыкальных 

произведений. Чистое, красивое пение, достаточная координация слуха и голоса, гибкость 

и подвижность музыкально-слуховых представлений, свободная импровизационная 

манера исполнения, органичность в сценическом материале и т.д., так же, как и 

непрерывное расширение музыкального кругозора и интерес ко всему новому. Так же 

новизна заключается  в интеграции различных видов хореографического искусства 

(освоения основных элементов народного (русского) и эстрадного танцев, и актерского 

мастерства) для достижения основной цели обучения - выявления и развития у детей с 

ОВЗ (с умственной отсталостью) творческого потенциала через занятия хореографией. 

Кроме того программа реализуется в сетевой форме и предполагает в процессе её 

реализации непосредственное взаимодействие педагога и учащегося. Она способствует 

развитию личностных качеств, которые помогут детям адаптироваться в обществе, а 

также освоению ими определенных правил поведения в классе и на сцене, опыта 

концертных выступлений, развитию коммуникативных умений и навыков в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

всё это входит в единую цепь музыкально-творческого развития детей в процессе 

обучения навыкам пения, основам хореографического мастерства и основам актёрского 

мастерства.  

2.6. Особенность программы. 

            При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования, социальный заказ, рекомендации специалистов в данной 

области. Данная программа базируется на методических разработках ведущих 

специалистов: И. Б. Бархатовой, Н. В. Толмачёвой, Л.В. Романовой, В. В. Емельянова, Д. 

Е. Огороднова. Взяты во внимание и введены в практику упражнения на дыхание по 
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методике А. Н. Стрельниковой. При разработке программы учитывались рекомендации по 

развитию певческого голоса Т.В. Охомуш. 

      Содержание программы адаптировано к потребностям с интеллектуальными 

нарушениями  ребенка   и направлено на развитие его творческих способностей в 

процессе освоения  основ  вокально-хореографического творчества  с учетом уровня  его 

возможностей. Содержание  программы постепенно усложняется и расширяется за счет 

обогащения компонентами углубленной проработки каждого действия и предусматривает 

использование  различных техник. Чередование индивидуальной и групповой работа с 

обучающимся на занятиях позволяет организовать деятельностный характер 

образовательного процесса и обеспечить  успешную  социализацию обучающегося с ОВЗ 

в обществе сверстников. 

2.7. Тип программы (уровень сложности)  программы.       Программа 

разноуровневая, ориентированная на  детей разного уровня развития и предполагающие 

реализацию освоения содержания на тех  уровнях сложности, которые соответствуют  

возможностям каждого участника учебной группы и предназначена для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллектуального развития). 

2.8. Формы организации занятий:  

Форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

Занятия проводятся в группах, индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом, групповая, фронтальная. 

2.9. Адресат программы: учащиеся 7-9, 10-12, 13-15 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями интеллектуального развития). 

Основными особенностями данных обучающихся являются низкая познавательная 

активность, плохо развитая моторика, недоразвитость всех видов речи (неправильное 

произношение слов, построение предложений, бедный словарный запас), замедленные 

мыслительные процессы, инфантильность эмоционально-волевой сферы, резкая смена 

настроения без каких-либо видимых причин. У таких детей может наблюдаться довольно 

высокая возбудимость или, наоборот, заторможенность, непродолжительная 

концентрация внимания, замедленная переключаемость на другие предметы и операции. 

Память произвольная. 

2.10. Объем и сроки реализации программы – 4 года: 34 учебных недели в год х 4= 136 

недель за весь период обучения/ 612 часов 

2.11. Режим занятий: 

Период Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 40 мин 4 5 34 170 

2 год 40 мин 4 4 34 136 

3 год 40 мин 4 4 34 136 

4 год 40 мин 4 5 34 170 

                                                                                               Итого: 612  
 

    Продолжительность  занятий: 4 раза по 1 часу  в неделю, при этом один час занятия 

составляет  40 минут активного обучения. Расписание занятий  создается с учетом 
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возрастных особенностей обучающегося, медицинского заключения и привычного для 

него режима дня. 

3. Цель и задачи 

3.1.Цель программы: удовлетворение потребности детей с ОВЗ в выявлении и развитии 

творческого потенциала средствами эстрадного вокала и хореографии. 

3.2. Задачи:  

Предметные: 

1. обучение навыкам исполнительского мастерства; обучение навыкам правильного 

певческого дыхания; обучение навыкам певческой артикуляции; обучение навыкам 

ансамблевого пения; обучение навыкам сценического мастерства. 

2. обучать основам хореографического искусства на основе интеграции основ 

актерского мастерства, элементов классического, народно-сценического и 

эстрадного танцев, постановочной работы; 

3. развитие музыкальной памяти и слуха; развитие правильного интонирования; 

развитие чувства ритма; развитие музыкального мышления, творческого 

воображения и навыков импровизации; развитие навыков адекватной оценки 

личного и коллективного результатов; расширение музыкального кругозора; 

развитие художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса к пению. 

4. Формирование опыта самостоятельного решения художественно-творческих задач 

с использованием различных техник вокального и хореографического мастерства; 

5. развивать психомоторные способности учащихся на основе специально 

подобранных упражнений; 

6. способствовать снятию психологических и физических зажимов учащихся 

посредством применения игровых технологий; 

Метапредметные: 

7. Развитие способности к анализу, гибкости и мобильности в поисках собственных 

решений; 

8. Формирование устойчивого желания к дальнейшему совершенствованию навыков 

художественно-творческой деятельности. 

Личностные: 

9. Воспитание личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, самостоятельности; 

10. Формирование адекватной самооценки. Развитие чувства уверенности в себе; 

11. Формирование навыков общественного поведения. Развитие коммуникативных 

навыков, культуры общения со сверстниками. 

 

3.3. Учебно-тематический план СЭЖ «Драйв» первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Правила поведения. 

2 1 1 Опрос 

II. Совершенствование 

вокальных навыков. 

35 2 33 Опрос-прослушивание 
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III. Разучивание и исполнение 

песен. 

53 4 49 Опрос, зачет 

IV. Хоровое сольфеджио. 10 2 8 Опрос, зачет.  

V. Сценическое движение. 10 2 8 Опрос, зачет. 

VI. Хореографическая 

деятельность 

50 2 48 Творческая работа. 

VII. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в 

конкурсах 

10 2 8 Выступление в 

концертных и конкурсных 

программах. 

 Всего 170 15 155  

 

3.4. Содержание программы  

1.Вводное занятие (2 часа)  
Теория: Цели и задачи программы. Инструктаж по технике безопасности. Практика: 

Знакомство детей с классом, его оборудованием и правилами поведения на занятиях, за 

кулисами, в раздевалке и в школе. Поклон, разминка, игровой тренинг «Давайте 

познакомимся». 

2. Совершенствование вокальных навыков.(35 часов) 

 2.1 Прослушивание детских голосов. 

Практическая часть. Прослушивание детей и определение тембра и диапазона голоса 

ребенка. Выявление изменений голоса. Гигиена голоса.  

2.2. Певческая установка. 

Теория. Правильная певческая установка активизирует дыхательную мускулатуру, 

снимает напряжение, зажатость звука и тем самым облегчает певческий процесс. 

Практика. Перед началом пения дети  должны принимать непринуждённое, но 

подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки. Всё это создаёт 

свободу мимике и жесту  

2.3 Дыхательные упражнения и их значение для готовности к пению.  

Теория. Формирование навыка быстрого и глубокого вдоха. Упражнения на выработку 

рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого дыхания. Короткий и 

длинный вдох, экономный выдох. Удержание гортани в речевой позиции.  

Практика. Повторение дыхательных упражнений 1-го года обучения.  

Дыхательные упражнения «Порции». 

Короткий вдох – два коротких одинаковых выдоха. Тренировка активного вдоха и выдоха.  

Упражнения на расслабление гортани и зажатости подбородка. «Смех». «Интонация 

плача». Обратить внимание на звучание резонаторов (грудной, головной). 

Дыхательная гимнастика. Фонопедические упражнения методики В.В.Емельянова, 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Упражнения служат для координации 

правильного вдоха и выдоха с движениями головы или корпуса. 

- С движениями головы «Болванчик» 

- С движениями корпуса «Насос», «Выпад», «Колено» «Книга на столе». 

Упражнение «Ветер». Упражнение «Вьюга». Упражнение «Труба». 

 

2.4. Распевание 
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Теория. Пение учебно-тренировочного материала. Формирование силы звука. Пение 

упражнений на точное интонирование тона и полутона. 

Практика. Примерный перечень упражнений (не обязательно выполнять все):Стаккатное 

упражнение. Легатное упражнение. Дикционное упражнение. Мимические упражнения, 

подражательные звуковые импровизации – вопрос-ответ, «Динозаврик» и т.д. Вокально-

интонационные упражнения. Распевки на укрепление и расширение певческого 

диапазона.. Распевки на различные фонемы. В основе гласная «и» и «э». Упражнения на 

выравнивание регистров звучания голоса. Слоговые распевки. 

      Освоение приёма филирования звука. (Постепенное раздувание звука от тихого к 

громкому и снова к тихому называется филированием.) 

Ритмическое моделирование. 

Теория. Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии. 

Практика. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – ритмические скороговорки. 

Ритмические упражнения. Синкопированные ритмы. Ломанный ритм. 

Включение разных частей тела в ритмическое оформление распевок: щелчки пальцами 

ровных долей или наоборот слабых, чередование рук и ног, хлопки и т.д. 

2.5. Звукообразование и звуковедение.  

         Развитие резонаторных ощущений голоса. выработка единой певческой интонации. 

Теория. Звукообразование – рождение звука. Вибрация. Звуковедение: гласные и 

согласные.  Речевой диапазон. Приемы legato, и гибкого звуковедения. Грудное 

резонирование, головное резонирование. Умение пользоваться по преимуществу мягкой 

атакой (одновременное смыкание голосовых складок и посыла дыхания), как 

обеспечивающей чистоту интонации и наилучшие звуковые возможности работающим 

голосовым складкам. По характеру произведения  начинать  дозированно использовать 

твёрдую (плотное смыкание голосовых связок до начала звука и их быстрое размыкание 

под влиянием поднятого подскладочного давления) и придыхательную (голосовые связки 

смыкаются на уже вытекающей струе воздуха, что и создаёт своеобразное придыхание). 

Практика. Фонетика речевых гласных,  их пение. Пение согласных.  Выработка 

спокойного раскрепощенного положения гортани при различных типах атаки и 

звуковедения. Рупор. «Зевок» и полузевок». Техники нефорсированного форте и опертого 

пиано. Выработка техники нефорсированного форте и опертого пиано. 

Петь в «высокой вокальной позиции», активное подключение головного механизма 

смыкания голосовых связок, без которого невозможна гибкость, подвижность голоса, а 

также развитие смешанного звукообразования. . Использование полуприкрытой манеры 

вокала. При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с 

приподнятым мягким небом. Прикрытие переходных звуков.  

Упражнения по системе В.В. Емельянова. 

2.6  Дикция. Артикуляция.  

Теория. Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Выработка навыков 

отчетливой, выразительной дикции.  Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов.  Особенности произнесения гласных и согласных звуков в речи и в 

пении. 

Практика. Артикуляционная гимнастика, упражнения-скороговорки. Работа над 

орфоэпией. Вокально-технические упражнения. Речевые и музыкальные скороговорки, 

специальные вокальные упражнения, формирующие навык твердой и мягкой атаки.  
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3. Разучивание и исполнение песен.(45 часов) 

3.1 Работа над сценическим образом.  

1.Использование средств музыкальной выразительности: темп, динамика, тембр, штрихи, 

фразировка. 

Теория. Темп - многозначность художественного образа произведения и 

многовариантность его прочтения 

Практика. Изменение темпа в зависимости от содержания текста. Связь темпа с 

художественным образом, гармонией, ладом, ритмом.  

Теория. Динамика - относительный уровень градации громкости  

Практика. «Тихо», «умеренно», «громко»; связь динамики с художественным образом. 

Тембр - непосредственное воздействие на слушателя; тембр как окраска голоса и 

певческая манера. 

Теория. Штрихи- установить тесную  связь с другими средствами исполнительской 

выразительности; 

Практика.  «Легато», «нон - легато», «стаккато». Связь с художественным образом. 

Теория. Фразировка - музыкальная фраза, общее понятие; зависимость от литературного 

текста; 

Практика. Произношение поэтического текста в ансамблевом исполнении. Соотношение 

музыкальной и литературной речи. 

3.2.Работа над формированием исполнительских навыков. 

Практика 

• Анализ словесного текста и его содержания. 

• Грамотное слушание нотного текста. 

• Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. 

• Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

• Различные виды динамики. 

• Многообразие агогических возможностей исполнения произведения 

(сопоставления двух темпов медленного и быстрого; замедления; ускорения); 

различные виды фермат. 

3.3. Пение с применением технических средств. 

Теория. Этот этап работы совпадает с этапом пения под фонограмму. Формирование 

совершенно иных слуховых ощущений при пении произведений с применений 

технических средств.  Значение технических средств. 

Практика. Совершенствовать работу с техническими атрибутами (микрофонами, 

фонограммами). Ученику необходимо дать пояснение, какие приспособления и для чего 

служат: ревербвер – для создания объемности звучания, колонки - для усиления звука, 

микрофон - для яркости звучания голоса в соответствии с усилителем. Так же необходимо 

объяснить, какие качественные изменения может дать аппаратура – сделать звук глухим 

или наоборот излишне звонким. 

Исполнение вокальных сочинений, оснащенных техническими средствами. 

4. Хоровое сольфеджио. (10 часов) 

Теория. Понятие единства музыкального звучания.  

Формирование вокальных навыков в следующих разновидностях ансамбля (как 

технической категории): 

1. унисонный (ансамбль одноголосного пения); 
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2. динамический (слитность голосов по силе звучания); 

3. ритмический (единство ритмического исполнения); 

4. темповый (единство темпового исполнения); 

5. тембровый (подбор голосов по окраске, преподаватель  добивается единой манеры 

исполнения); 

6. дикционный (единое дикционное звучание); 

7. полифонический (относительное равновесие голосов в зависимости от тематического 

материала); 

8. ансамбль между солистом и остальными участниками ансамбля;  

9. частный ансамбль (слитность звучания голосов какой-либо отдельной партии); 

10. общий ансамбль (уравновешенность силы звучания между партиями). 

Практика. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Работа над 

чистотой строя. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

Элементы двухголосья. 

5. Сценическое движение. (10 часов) 

Движения вокалистов под музыку. Использование элементов ритмики, музыкально-

ритмические движения. 

Практика. 

-Повторять элементы ритмической гимнастики первого года обучения; 

-Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

-Элементы  ритмической  гимнастики; 

-Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

6. Хореографическая деятельность (43 часа) 

6.1.Элементы эстрадного танца (14 часов). 

Теория: Беседа о танцевальном направлении «Эстрадный танец». 

Практика: 

- боковой галоп; 

- кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки; 

- переносы тяжести с ноги на ногу, мягкие переходы. 

- разучивание танцевальных движений, элементов, фигур эстрадного танца. 

6.2  Элементы народного танца (14 часов). 

Теория: Беседа «Русский народный танец». 

Практика: 

- хороводный шаг; 

- боковой приставной шаг; 

- притоп; 

- выставление ноги на пятку или на носок; 

- изучение движения «елочка»; 

- комбинирование ранее проученных движений. 

6.3.Постановочная работа (15 часов). 

Практика: Правила выступления на сцене. Разучивание комбинаций, этюдов. 

Соединение этюдов в небольшие композиции. Разучивание танцев  

7. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в конкурсах. (8 часов) 
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1. Районный фестиваль эстрадной песни «Звёздная волна» 

2. Краевой фестиваль детского творчества «Амурская нотка» 

3. Смотр-конкурс патриотической песни «Мой Дальний Восток» 

4. Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

5. Краевой конкурс концертных программ «Ступени успеха» 

6. Фестиваль духовного творчества Кирилла и Мефодия и тп. 

1. 1 сентября – День знаний 

2. День учителя 

3. День матери 

4. День музыки 

5. Новый год 

6. 8 марта 

7. 23 февраля 

8. 9 мая 

9. Тематические классные часы, открытые уроки и др. внутренние мероприятия 

школы 

3.5. Планируемые результаты 

Предметные 

• наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-творческому 

самовыражению; 

• умение применять правильную певческую установку; 

• знание цикла упражнений на дыхание, звукообразование, артикуляцию, дикцию и 

• применение приобретённых навыков на практике. 

• владение основными навыками исполнения одноголосных эстрадных вокальных 

произведений в ансамбле; 

• знание основных жанров вокальной музыки; 

• умение определять структуру и понимать смысл вокального произведения; 

• стремление передавать характер и настроение песни, правильно распределять 

дыхание по фразам, умение исполнять легато, нон легато, стаккато; 

• владение техникой работы с микрофонами под фонограмму «-1» в группе и соло; 

• участие в концертах, умение уверенно выходить на сцену, чувствовать 

исполняемые произведения на большой сцене, раскованно (но не вульгарно) и 

выразительно исполнять их. 

Метапредметные 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• формирование понимания красоты музыкальной искусства в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

• умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач, достижении общих 

целей; 

• умение анализировать своё и чужое исполнение. 

Личностные 

• сформированность умения работать в коллективе;  

• овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

• формирование чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

3.6. Учебно-тематический план СЭЖ «Драйв» второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Правила поведения. 

2 1 1 Опрос 

II. Совершенствование 

вокальных навыков. 

35 2 33 Опрос-прослушивание 

III. Разучивание и исполнение 

песен. 

35 2 33 Опрос, зачет 

IV. Хоровое сольфеджио. 10 2 8 Опрос, зачет.  

V. Сценическое движение. 10 2 8 Опрос, зачет. 

VI. Хореографическая 

деятельность 

36 2 34 Творческая работа. 

VII. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в 

конкурсах 

8 2 6 Выступление в 

концертных и конкурсных 

программах. 

 Всего 136 13 123  

3.7. Содержание программы  

1.Вводное занятие (2 часа)  

Теория 

 Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный год. Беседа по технике 

безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о правилах гигиены и охраны 

голоса.  

Практика Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Совершенствование вокальных навыков.(35 часов) 

             2.1. Певческая установка  

Теория 

 Закрепление правил пения, охраны голоса и певческой установки. Певческая установка в 

положениях стоя, сидя; правильное положение корпуса, шеи, головы, рук и ног при пении. 

Мимика лица при пении. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия.  

Практика. Контроль за певческой установкой в процессе пения.  

             2.2. Певческое дыхание  

Теория  

Приёмы дыхания в произведениях разного характера. 

Практика  

Дыхательная гимнастика с чётким контролем правильного певческого дыхания. Вокально-

дыхательные упражнения. Использование техники певческого дыхания при работе с 

репертуаром.  

             2.3. Звукообразование  



13 
 

Теория Повторение и закрепление правил пения, теоретических сведений о голосовом 

аппарате и звукообразовании. Развитие резонаторных ощущений голоса. выработка 

единой певческой интонации. Вибрация.  Гласные и согласные.  Речевой диапазон. 

Приемы legato, и гибкого звуковедения. Грудное резонирование, головное резонирование. 

Умение пользоваться по преимуществу мягкой атакой (одновременное смыкание 

голосовых складок и посыла дыхания), как обеспечивающей чистоту интонации и 

наилучшие звуковые возможности работающим голосовым складкам. По характеру 

произведения  начинать  дозированно использовать твёрдую (плотное смыкание 

голосовых связок до начала звука и их быстрое размыкание под влиянием поднятого 

подскладочного давления) и придыхательную (голосовые связки смыкаются на уже 

вытекающей струе воздуха, что и создаёт своеобразное придыхание). 

Практика.  

• Фонетика речевых гласных,  их пение.  

• Пение согласных.   

• Выработка спокойного раскрепощенного положения гортани при различных типах 

атаки и звуковедения.  

• Рупор.  

• «Зевок» и полузевок». 

• Петь в «высокой вокальной позиции», активное подключение головного механизма 

смыкания голосовых связок, без которого невозможна гибкость, подвижность 

голоса, а также развитие смешанного звукообразования. 

•  Использование полуприкрытой манеры вокала.  

• При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с 

приподнятым мягким небом.  

• Прикрытие переходных звуков.  

•   Упражнения по системе В.В. Емельянова. 

•   Упражнения для развития более подвижного и беглого голоса. Чистота нтонации.  

• Упражнения для расширения звукового и динамического диапазона.  

• Пение элементарных двухголосных упражнений, канонов  

• Работа над элементами эстрадного пения  

              2.4. Артикуляция, дикция  

Теория Соблюдение правильных ударений. Основная смысловая нагрузка в словах. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимой.  

Практика Пение и произнесение скороговорок. Упражнения для артикуляционного 

аппарата. Работа над репертуаром с применением полученных навыков. 

 2.5. Распевание 

Теория. Пение учебно-тренировочного материала. Формирование силы звука. Пение 

упражнений на точное интонирование тона и полутона. 

Практика. Примерный перечень упражнений (не обязательно выполнять все): Стаккатное 

упражнение. Легатное упражнение. Дикционное упражнение. Мимические упражнения, 

подражательные звуковые импровизации – вопрос-ответ, «Динозаврик» и т.д. Вокально-

интонационные упражнения. Распевки на укрепление и расширение певческого 

диапазона.. Распевки на различные фонемы. В основе гласная «и» и «э». Упражнения на 

выравнивание регистров звучания голоса. Слоговые распевки. 
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      Освоение приёма филирования звука. (Постепенное раздувание звука от тихого к 

громкому и снова к тихому называется филированием.) 

           2.6. Ритмическое моделирование. 

Теория. Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии. 

Практика. Музыкально – ритмические скороговорки. Ритмические упражнения. 

Синкопированные ритмы. Ломанный ритм. 

Включение разных частей тела в ритмическое оформление распевок: щелчки пальцами 

ровных долей или наоборот слабых, чередование рук и ног, хлопки и т.д. 

3. Разучивание и исполнение песен.(45 часов) 

3. 1. Разучивание произведений 

 Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, жанрах 

произведений, их содержании, авторах, музыкально-выразительных средствах. Анализ 

музыкального и поэтического текста.  

Практика Показ – исполнение песни или показ произведения в записи. Разучивание 

мелодического текста по партиям. Отдельная работа над сложными в интонационном, 

ритмическом и вокальном плане фрагментами. Работа над художественно – образной 

стороной произведения.  

3.2. Строй и ансамбль  

Теория Закрепление понятия об ансамблевом пении. Ансамбль в двухголосном 

изложении.  

Практика Совершенствование единообразных приѐмов пения (одновременное дыхание и 

атака звука, правильная вокализация гласных, единая подтекстовка). Пение 

гармонических упражнений, интервалов. Упражнения на совершенствование 

динамического, ритмического, дикционного и тембрового ансамбля. Дальнейшая работа 

над качеством исполнения музыкальных произведений в эстрадном ансамбле.  

3.3. Работа с микрофоном и фонограммой  

Теория  Беседа о технике безопасности работы с микрофоном. Взаимосвязь между 

динамическими особенностями мелодии и расстоянием между микрофоном и ртом. 

Использование микрофона при активном сценическом движении.  

Практика Работа над эстрадными вокальными произведениями с учѐтом уже полученных 

ранее знаний о специфике работы с фонограммой (-1) и микрофоном. 

4. Хоровое сольфеджио. (10 часов) 

Теория. Понятие единства музыкального звучания.  

Формирование вокальных навыков в следующих разновидностях ансамбля (как 

технической категории): 

1. унисонный (ансамбль одноголосного пения); 

2. динамический (слитность голосов по силе звучания); 

3. ритмический (единство ритмического исполнения); 

4. темповый (единство темпового исполнения); 

5. тембровый (подбор голосов по окраске, преподаватель  добивается единой манеры 

исполнения); 

6. дикционный (единое дикционное звучание); 

7. полифонический (относительное равновесие голосов в зависимости от тематического 

материала); 

8. ансамбль между солистом и остальными участниками ансамбля;  
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9. частный ансамбль (слитность звучания голосов какой-либо отдельной партии); 

10. общий ансамбль (уравновешенность силы звучания между партиями). 

Практика. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Работа над 

чистотой строя. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

Элементы двухголосья. 

5. Сценическое движение. (10 часов) 

5.1. Сценическая импровизация 

Теория Образное раскрытие сущности сценической импровизации. 

Практика.  

• Практика развития сценической свободы  

• Подготовка сценических номеров  

• Работа над концертным репертуаром, используя сценическую импровизацию.  

 

5.2. Сценический образ. 

 Теория Поиск собственного сценического образа 

 Практика  

• Создание собственного сценического стиля 

•  Подготовка сценических номеров  

• Работа над концертным репертуаром, используя сценическую технику 

 6. Хореографическая деятельность (43 часа) 

6.1.Элементы эстрадного танца (14 часов). 

Теория: Беседа о танцевальном направлении «Эстрадный танец». 

Практика: 

- боковой галоп; 

- кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки; 

- переносы тяжести с ноги на ногу, мягкие переходы. 

- разучивание танцевальных движений, элементов, фигур эстрадного танца. 

6.2  Элементы народного танца (14 часов). 

Теория: Беседа «Русский народный танец». 

Практика: 

- хороводный шаг; 

- боковой приставной шаг; 

- притоп; 

- выставление ноги на пятку или на носок; 

- изучение движения «елочка»; 

- комбинирование ранее проученных движений. 

6.3.Постановочная работа (15 часов). 

Практика: Правила выступления на сцене. Разучивание комбинаций, этюдов. 

Соединение этюдов в небольшие композиции. Разучивание танцев . 

7. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в конкурсах. (8 часов) 
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1. Районный фестиваль эстрадной песни «Звёздная волна» 

2. Краевой фестиваль детского творчества «Амурская нотка» 

3. Смотр-конкурс патриотической песни «Мой Дальний Восток» 

4. Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

5. Краевой конкурс концертных программ «Ступени успеха» 

6. Фестиваль духовного творчества Кирилла и Мефодия и тп. 

7. 1 сентября – День знаний 

8. День учителя 

9. День матери 

10. День музыки 

11. Новый год 

12. 8 марта 

13. 23 февраля 

14. 9 мая 

15. Тематические классные часы, открытые уроки и др. внтуренние мероприятия 

школы 

3.8. Планируемые результаты 

Предметные 

• соблюдение при пении певческой установки; 

• сформированность вокальных навыков в соответствии с программным содержанием 2-

го года обучения; 

• знание приёмов эстрадного пения и применение их в практической деятельности; 

• знания художественно-эстетических, технических особенностей характерных для 

ансамблевого исполнительства; 

• сформированность способности самостоятельно работать над техническим материалом, 

свободно владеть штрихами, нюансировкой, фразировкой и динамикой в вокальных 

произведениях; 

• развитие свободного, без зажимов, артистичного исполнения эстрадных вокальных 

произведений на концертных площадках; 

• выразительное, образное, эмоциональное исполнение репертуара в сочетании с 

хореографическим и сценическим замыслом. Внесение в исполнение элементов 

художественного творчества; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

Метапредметные 

• овладение навыками теоретического анализа исполняемых эстрадных вокальных 

произведений; 

• умение преодолевать технические трудности при разучивании учебных упражнений и 

песенного репертуара; 

• способность адекватно оценивать свое выступление и партнеров. 

• сформированность умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Личностные 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 
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• умение давать объективную оценку своему труду; 

• овладение умением предлагать свою помощь и сотрудничество в коллективе и жизни. 

• стремление прислушиваться к мнению других. 

 

3.9. Учебно-тематический план СЭЖ «Драйв» третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Правила поведения. 

2 1 1 Опрос 

II. Совершенствование 

вокальных навыков. 

35 2 33 Опрос-прослушивание 

III. Разучивание и исполнение 

песен. 

35 2 33 Опрос, зачет 

IV. Хоровое сольфеджио. 10 2 8 Опрос, зачет.  

V. Сценическое движение. 10 2 8 Опрос, зачет. 

VI. Хореографическая 

деятельность 

36 2 34 Творческая работа. 

VII. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в 

конкурсах 

8 2 6 Выступление в 

концертных и конкурсных 

программах. 

 Всего 136 13 123  

4. Содержание программы 

Содержание 

1.Вводное занятие (2 часа)  

Теория Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный год. Беседа по 

технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о правилах гигиены и 

охраны голоса.  

Практика Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Совершенствование вокальных навыков.(35 часов) 

 2.1 Навыки эстрадного вокала.  

       Совершенствование вокально-технических навыков, специальных приёмов, 

характерных именно для эстрады. 

 Теория Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, певческой установки, 

теоретических сведений о голосовом аппарате и звукообразовании. Правила охраны 

голоса в предмутационный и мутационный периоды. 

 Практика  

          Показ упражнений, распеваний, их разучивание и впевание. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения.  

       Учебно-тренировочный материал на развитие различных вокальных навыков:  

• Дыхательная гимнастика.  
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• Упражнения на выработку правильного дыхания при усилении и затихании звучности. 

Паузы между звуками без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при 

исполнении продолжительных мелодических построений. 

•  Речевой тренинг с ритмическими акцентами.  

• Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов.  

• Упражнения для формирования уверенного пения в различных музыкальных штрихах.  

• Упражнения и попевки на совершенствование динамического, ритмического, 

дикционного и тембрового ансамбля.  

• Работа над элементами эстрадного пения 

3. Разучивание и исполнение песен. (45 часов) 

3.1. Анализ вокальных произведений.  

          Теория Понятие: анализ вокального произведения.  

          Практика Разбор и проработка исполняемых вокальных произведений: определение 

жанра, формы, характера песни, ритмической основы, строения мелодии, интервального 

соотношения голосов, кульминации песни, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств и др.  

3.2. Работа над песней.  

         Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, их 

содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального текста.  

        Практика Показ – исполнение или показ произведения в записи. Разучивание 

мелодического текста с сопровождением и без него, по партиям и на слух. Работа над 

технической стороной и художественным образом. Использование магнитофонной записи 

для анализа. Навык исполнения выученного произведения в сопровождении фортепиано или 

фонограммы (-1). Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация 

исполнительского плана. Доведение музыкального произведения до концертного уровня.  

4. Хоровое сольфеджио. (10 часов) 

Теория. Понятие единства музыкального звучания.  

Формирование вокальных навыков в следующих разновидностях ансамбля (как 

технической категории): 

1. унисонный (ансамбль одноголосного пения); 

2. динамический (слитность голосов по силе звучания); 

3. ритмический (единство ритмического исполнения); 

4. темповый (единство темпового исполнения); 

5. тембровый (подбор голосов по окраске, преподаватель  добивается единой манеры 

исполнения); 

6. дикционный (единое дикционное звучание); 

7. полифонический (относительное равновесие голосов в зависимости от тематического 

материала); 

8. ансамбль между солистом и остальными участниками ансамбля;  

9. частный ансамбль (слитность звучания голосов какой-либо отдельной партии); 

10. общий ансамбль (уравновешенность силы звучания между партиями). 

Практика. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Работа над 

чистотой строя. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

Элементы двухголосья. 

5. Сценическое движение. (10 часов) 
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       Теория. Сценическое обаяние. «Ощущение зала» в замкнутой студийной обстановке.  

      Практика.  

• Продолжение работы по овладению сценическим мастерством. 

•  Практика развития сценической свободы.  

• Просмотр и анализ выступлений вокалистов.  

• Работа над созданием художественного образа исполняемых произведений за счет 

певческого опыта, навыков вокального и сценического мастерства. 

• Раскрытие индивидуальности через коллективное исполнение. 

• Совершенствование собственного сценического стиля. Работа над концертным 

репертуаром, используя сценическую технику. 

6. Хореографическая деятельность (43 часа) 

6.1.Элементы эстрадного танца (14 часов). 

Теория: Беседа о танцевальном направлении «Эстрадный танец». 

Практика: 

- боковой галоп; 

- кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки; 

- переносы тяжести с ноги на ногу, мягкие переходы. 

- разучивание танцевальных движений, элементов, фигур эстрадного танца. 

6.2  Элементы народного танца (14 часов). 

Теория: Беседа «Русский народный танец». 

Практика: 

- хороводный шаг; 

- боковой приставной шаг; 

- притоп; 

- выставление ноги на пятку или на носок; 

- изучение движения «елочка»; 

- комбинирование ранее проученных движений. 

6.3.Постановочная работа (15 часов). 

Практика: Правила выступления на сцене. Разучивание комбинаций, этюдов. 

Соединение этюдов в небольшие композиции. Разучивание танцев  

7. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в конкурсах. (8 часов) 

1. Районный фестиваль эстрадной песни «Звёздная волна» 

2. Краевой фестиваль детского творчества «Амурская нотка» 

3. Смотр-конкурс патриотической песни «Мой Дальний Восток» 

4. Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

5. Краевой конкурс концертных программ «Ступени успеха» 

6. Фестиваль духовного творчества Кирилла и Мефодия 

и тп. 

1. 1 сентября – День знаний 

2. День учителя 
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3. День матери 

4. День музыки 

5. Новый год 

6. 8 марта 

7. 23 февраля 

8. 9 мая 

9. Тематические классные часы, открытые уроки и др. внутренние мероприятия 

школы 

4.1. Планируемые результаты 

Предметные  

• расширение исполнительского и общекультурного кругозора; 

•  знания о строении голосового аппарата вообще и особенностях своего; 

•  умение самостоятельно разогревать голосовой аппарат, делать регулярно 

вибрационную и артикуляционную гимнастику;  

• беречь свой голос в период мутации, петь мягко и не напряжённо; 

• сформированность представлений о методике разучивания эстрадных вокальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;  

• умение самостоятельно выстраивать исполнительский план; 

• умение использовать средства музыкальной выразительности и различные виды 

эстрадной вокальной и сценической техники в сфере сольного и ансамблевого 

исполнительства;  

• умение акустически выстраивать свой голос относительно разных партнёров по 

ансамблю, умело варьировать тембровую окраску в зависимости от характера 

произведения и тембра партнёра, тонко чувствовать настроение и намерение партнёра в 

ансамбле. 

•  умение применять приемы звуковой подачи при работе с микрофоном и фонограммой.  

Метапредметные  

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности;  

• владение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

эстрадных вокальных произведений; 

•  умение творчески взаимодействовать с партнерами на сцене и на репетициях; 

способность предугадывать и исправлять внезапные «накладки» во время исполнения 

на сцене, помогать партнёрам преодолевать возникшие трудности, заменять их по мере 

необходимости; 

•  приобретение опыта коллективной творческой деятельности и публичных 

выступлений; владение актёрской интерпретацией;  

• развитие творческого потенциала при воплощении музыкальных образов; способность 

видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам.  

Личностные 
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• сформированность эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями вокального искусства;  

• развитие способности к рефлексии и этическому самоопределению; 

• личностный рост на основе творческой самооценки, оценки участников объединения, 

педагогов, специалистов. развитие организационно-волевых качеств (воля, 

целеустремленность, трудолюбие, самоконтроль, аккуратность). умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальных 

конкурсах районного и городского уровней, музыкальной жизни коллектива, района, города 

и др.;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

5. Учебно-тематический план СЭЖ «Драйв» четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

Правила поведения. 

2 1 1 Опрос 

II. Совершенствование 

вокальных навыков. 

35 2 33 Опрос-прослушивание 

III. Разучивание и исполнение 

песен. 

53 4 49 Опрос, зачет 

IV. Хоровое сольфеджио. 10 2 8 Опрос, зачет.  

V. Сценическое движение. 10 2 8 Опрос, зачет. 

VI. Хореографическая 

деятельность 

50 2 48 Творческая работа. 

VII. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в 

конкурсах 

10 2 8 Выступление в 

концертных и конкурсных 

программах. 

 Всего 170 15 155  

 

Содержание 

1.Вводное занятие (2 часа)  

Теория Организационные вопросы. Объяснение целей и задач на учебный год. Беседа по 

технике безопасности и правилам поведения. Закрепление знаний о правилах гигиены и 

охраны голоса.  

Практика Просмотр и обсуждение выступлений вокального ансамбля за предыдущий год. 

Повторение знакомых песен (по выбору). 

2. Совершенствование вокальных навыков.(35 часов) 
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 2.1 Навыки эстрадного вокала.  

       Совершенствование вокально-технических навыков, специальных приёмов, 

характерных именно для эстрады. 

 Теория Повторение и закрепление правил пения, охраны голоса, певческой установки, 

теоретических сведений о голосовом аппарате и звукообразовании. Правила охраны 

голоса в предмутационный и мутационный периоды. 

 Практика  

          Показ упражнений, распеваний, их разучивание и впевание. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения.  

       Учебно-тренировочный материал на развитие различных вокальных навыков:  

• Дыхательная гимнастика.  

• Упражнения на выработку правильного дыхания при усилении и затихании звучности. 

Паузы между звуками без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при 

исполнении продолжительных мелодических построений. 

•  Речевой тренинг с ритмическими акцентами.  

• Упражнения на развитие звукового и динамического диапазонов.  

• Упражнения для формирования уверенного пения в различных музыкальных штрихах.  

• Упражнения и попевки на совершенствование динамического, ритмического, 

дикционного и тембрового ансамбля.  

• Работа над элементами эстрадного пения 

3. Разучивание и исполнение песен. (45 часов) 

3.1. Анализ вокальных произведений.  

          Теория Понятие: анализ вокального произведения.  

          Практика Разбор и проработка исполняемых вокальных произведений: определение 

жанра, формы, характера песни, ритмической основы, строения мелодии, интервального 

соотношения голосов, кульминации песни, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных и исполнительских средств и др.  

3.2. Работа над песней.  

         Теория Краткие, лаконичные сведения о разучиваемом песенном материале, их 

содержании, авторах. Анализ поэтического и музыкального текста.  

        Практика Показ – исполнение или показ произведения в записи. Разучивание 

мелодического текста с сопровождением и без него, по партиям и на слух. Работа над 

технической стороной и художественным образом. Использование магнитофонной записи 

для анализа. Навык исполнения выученного произведения в сопровождении фортепиано или 

фонограммы (-1). Отработка неудавшихся нюансов. Определение и реализация 

исполнительского плана. Доведение музыкального произведения до концертного уровня.  

4. Хоровое сольфеджио. (10 часов) 

Теория. Понятие единства музыкального звучания.  

Формирование вокальных навыков в следующих разновидностях ансамбля (как 

технической категории): 

1. унисонный (ансамбль одноголосного пения); 

2. динамический (слитность голосов по силе звучания); 

3. ритмический (единство ритмического исполнения); 

4. темповый (единство темпового исполнения); 
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5. тембровый (подбор голосов по окраске, преподаватель  добивается единой манеры 

исполнения); 

6. дикционный (единое дикционное звучание); 

7. полифонический (относительное равновесие голосов в зависимости от тематического 

материала); 

8. ансамбль между солистом и остальными участниками ансамбля;  

9. частный ансамбль (слитность звучания голосов какой-либо отдельной партии); 

10. общий ансамбль (уравновешенность силы звучания между партиями). 

Практика. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Работа над 

чистотой строя. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

Элементы двухголосья. 

5. Сценическое движение. (10 часов) 

       Теория. Сценическое обаяние. «Ощущение зала» в замкнутой студийной обстановке.  

      Практика.  

• Продолжение работы по овладению сценическим мастерством. 

•  Практика развития сценической свободы.  

• Просмотр и анализ выступлений вокалистов.  

• Работа над созданием художественного образа исполняемых произведений за счет 

певческого опыта, навыков вокального и сценического мастерства. 

• Раскрытие индивидуальности через коллективное исполнение. 

• Совершенствование собственного сценического стиля. Работа над концертным 

репертуаром, используя сценическую технику. 

6. Хореографическая деятельность (43 часа) 

6.1.Элементы эстрадного танца (14 часов). 

Теория: Беседа о танцевальном направлении «Эстрадный танец». 

Практика: 

- боковой галоп; 

- кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки; 

- переносы тяжести с ноги на ногу, мягкие переходы. 

- разучивание танцевальных движений, элементов, фигур эстрадного танца. 

6.2  Элементы народного танца (14 часов). 

Теория: Беседа «Русский народный танец». 

Практика: 

- хороводный шаг; 

- боковой приставной шаг; 

- притоп; 

- выставление ноги на пятку или на носок; 

- изучение движения «елочка»; 

- комбинирование ранее проученных движений. 

6.3.Постановочная работа (15 часов). 

Практика: Правила выступления на сцене. Разучивание комбинаций, этюдов. 



24 
 

Соединение этюдов в небольшие композиции. Разучивание танцев «Ожившая кукла», 

«Дети любят рисовать», «Взрослые и дети», «Вера», «Мама я танцую», «Хоровод» 

 

7. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в конкурсах. (8 часов) 

7. Районный фестиваль эстрадной песни «Звёздная волна» 

8. Краевой фестиваль детского творчества «Амурская нотка» 

9. Смотр-конкурс патриотической песни «Мой Дальний Восток» 

10. Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

11. Краевой конкурс концертных программ «Ступени успеха» 

12. Фестиваль духовного творчества Кирилла и Мефодия 

и тп. 

10. 1 сентября – День знаний 

11. День учителя 

12. День матери 

13. День музыки 

14. Новый год 

15. 8 марта 

16. 23 февраля 

17. 9 мая 

18. Тематические классные часы, открытые уроки и др. внутренние мероприятия 

школы 

Предметные  

• расширение исполнительского и общекультурного кругозора; 

•  знания о строении голосового аппарата вообще и особенностях своего; 

•  умение самостоятельно разогревать голосовой аппарат, делать регулярно 

вибрационную и артикуляционную гимнастику;  

• беречь свой голос в период мутации, петь мягко и не напряжённо; 

• сформированность представлений о методике разучивания эстрадных вокальных 

произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями;  

• умение самостоятельно выстраивать исполнительский план; 

• умение использовать средства музыкальной выразительности и различные виды 

эстрадной вокальной и сценической техники в сфере сольного и ансамблевого 

исполнительства;  

• умение акустически выстраивать свой голос относительно разных партнёров по 

ансамблю, умело варьировать тембровую окраску в зависимости от характера 

произведения и тембра партнёра, тонко чувствовать настроение и намерение партнёра в 

ансамбле. 

•  умение применять приемы звуковой подачи при работе с микрофоном и фонограммой.  

Метапредметные  

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности;  
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• владение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

эстрадных вокальных произведений; 

•  умение творчески взаимодействовать с партнерами на сцене и на репетициях; 

способность предугадывать и исправлять внезапные «накладки» во время исполнения 

на сцене, помогать партнёрам преодолевать возникшие трудности, заменять их по мере 

необходимости; 

•  приобретение опыта коллективной творческой деятельности и публичных 

выступлений; владение актёрской интерпретацией;  

• развитие творческого потенциала при воплощении музыкальных образов; способность 

видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам.  

Личностные 

• сформированность эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями, произведениями вокального искусства;  

• развитие способности к рефлексии и этическому самоопределению; 

• личностный рост на основе творческой самооценки, оценки участников объединения, 

педагогов, специалистов. развитие организационно-волевых качеств (воля, 

целеустремленность, трудолюбие, самоконтроль, аккуратность). умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальных 

конкурсах районного и городского уровней, музыкальной жизни коллектива, района, города 

и др.;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Форма обучения. Очная. 

 При очной форме обучения занятия проводятся  под руководством педагога 

дополнительного образования, осуществляющего  организацию индивидуальной и коллективной 

работы обучающихся, в том числе с использованием возможностей информационной среды. 

Педагог  организует и поддерживает учебное взаимодействие, учит фиксировать важнейшие шаги 

в пространстве освоения программы.  

 Продвигаясь по программе под руководством педагога, обучающиеся с ОВЗ: 

- знакомятся с программным  материалом; 

- выполняют задания;  

- задают вопросы, высказываются, делятся опытом. 

6. Технологии и методы обучения. 

6.1. Технологии. 

При разработке программы использовались следующие технологии, в основе которых лежит 

способ организации деятельности обучающихся: 

• технология диалогового обучения; 

• игровые технологии; 

• технологии развивающего обучения; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• информационно-коммуникативные технологии. 

6.2. Методы  организации занятий: 

 Основные методы работы с учащимися: 

• словесный – рассказ, объяснение; 

• наглядный – демонстрация образцов, схем (айрис – шаблонов), показ приемов выполнения 
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работы; 

• практический - освоение приемов художественной техники; 

• аналитический - наблюдение, сравнение, анализ образцов, самоконтроль, самоанализ, 

коллективное обсуждение выполненных работ. 

Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ на занятиях необходимо иметь 

достаточное количество наглядных пособий различного вида. Это - образцы работ, 

изготовленные педагогом, образцы работ, изготовленные учащимися, фотографии 

готовых работ. Схематические, пошаговые изображения плетения изделий. 

Кроме вышеперечисленного используется такой дидактический материал как: 

− трафареты; 

− шаблоны; 

− наборы карточек с готовыми композициями на различную тематику; 

− мультимедийные презентации; 

− видео-уроки; 

− интерактивная доска. 

 Наличие разнообразного дидактического материала позволяет существенно повысить 

эффективность обучения. Этот материал активно используется в различных учебных ситуациях, 

как в работе с отдельными учениками, так и с группой. Демонстрация готового изделия-образца, 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, побуждает их проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

7. Формы проведения занятий:  беседа, экскурсии, викторины, конкурсы, выставки, 

встреча с интересными людьми, практическое занятие, творческая встреча, творческая 

мастерская, игровая программа и др. 

8.  Условия реализации программы: 

Реализация данной программы не требует особых материально-технических условий. Она 

может осуществляться на стандартной базе образовательного учреждения. Помещение для 

проведения занятий должно быть светлым, оборудованным необходимой мебелью. Рабочее 

пространство должно быть правильно организованно, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.4.1251-03 от 03.04.2003г. №27 Д). Стены помещения, в 

котором проходят занятия, оформлены ученическими работами. В учебном помещении 

необходимо иметь специальный методический фонд, библиотеку по декоративно-прикладному 

искусству, а также современные технические средства обучения (компьютер, видеоплеер и др.). 

9. Методические материалы. 

 Методическое обеспечение данной программы включает в себя следующие компоненты: 

методы развития межличностного общения в коллективе, методы создания художественной среды 

средствами ручного труда, интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта. 

Перечень методических материалов, необходимых для реализации программы: 

− календарный учебный график (Приложение к программе № 1); 

− дидактические игры; конспекты занятий (Приложение к программе № 4); 

− пальчиковая гимнастика (Приложение к программе № 5); 

− практические советы, разъяснения, рекомендации, примеры (Приложение к программе № 

6); 

− методическая литература (раздел 11. - список литературы). 

Материально-техническое обеспечение:  

Для успешной реализации программы необходимо иметь следующие 



27 
 

материалы и инструменты: 

− бисер цветной различного размера; 

− стеклярус цветной; 

− проволока цветная различной толщины; 

− леска; 

− шёлковая нить; 

− иглы бисерные; 

− ножницы; 

− линейки;  

− крепежи;  

− фурнитура для украшений; 

− гипс; 

− разнообразные ёмкости для декора 

− индивидуальные кейсы 

− спинеры для набора бисера; 

− станки для бисероплетения; 

− лампы; 

− стенды выставочные. 

10. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Для оценки результатов в той или иной мере используются следующие виды контроля:  

• устный контроль; 

• практический контроль;  

• дидактические тесты; 

• наблюдение. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков воспитанников осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Текущий контроль (наблюдения педагога в ходе занятий): 

• оценка качества  усвоения  содержания какой-либо темы или раздела 

образовательной программы; 

• незамедлительное внесение в образовательный процесс корректив, исходя из 

результата оценки.  

Промежуточный контроль (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие): 

• фронтальная и индивидуальная беседа; 

• проверка  уровня усвоения знаний  с использованием карточек – заданий по темам 

изученного курса; 

• выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности, направленных на проверку практических умений и навыков. 

Итоговый контроль (определяется уровень освоения программы за весь учебный год и по 

окончании курса обучения): 

• выполнение комплексного задания, включающего изготовление элементов 

декоративной композиции по предложенному айрис-шаблону, переработанному 

айрис-шаблону,  самостоятельно разработанному айрис-шаблону с использованием 

различных материалов и  технологических приёмов;  

• участие в выставках и  конкурсах декоративно-прикладного творчества разного 

уровня. 

Ожидаемые результаты фиксируются через: 
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- выполнение самостоятельной практической работы; 

- отчетную выставку работ воспитанников объединения; 

- результативность участия детей в выставках и конкурсах различного уровня.  

Также формой фиксации и оценки достижений учащихся является электронное 

портфолио обучающегося. В данном случае, портфолио – фото - отчет о процессе 

образования ребенка (основное содержание портфолио – фотографии творческих работ, 

выполненных в ходе обучения).  

Для отслеживания уровня теоретической подготовки и практических умений, и 

навыков в тетради наблюдения педагога в течение всего курса фиксируются как 

результаты обучения каждого ребенка по всем разделам предлагаемой программы, так и 

результаты входной, промежуточной и итоговой диагностик (в том числе с 

использованием карточек-заданий).  

 

10.1. Оценочные материалы: 

Отслеживание результатов обучения проводится с помощью диагностических карт. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

отслеживания результатов обучения детей по дополнительной образовательной 

программе 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

 

 

 

Раздел 

программы  

С
те

п
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
те

п
ен

ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 р

аб
о
ты

 

С
в
о
б

о
д

н
о
е 

в
л
ад

ен
и

е 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

м
и

 п
р
и

ем
ам

и
 

Г
и

б
к
о
ст

ь
 м

ы
ш

л
ен

и
я
 и

 

тв
о
р
ч

ес
к
и

й
 п

о
д

х
о
д

 

К
ач

ес
тв

о
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
, 

эс
те

ти
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

       

       

Количественная оценка результатов обучения (по 3-бальной шкале) 

осуществляется по системе, изложенной в (Приложении 2). 

Исходя из результатов наблюдений, даются конкретные рекомендации каждому 

обучающемуся, индивидуализируется процесс обучения. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга развития качеств личности обучающихся 
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Количественная оценка признаков проявления вышеуказанных качеств личности 

(по 3-бальной шкале) осуществляется по системе, изложенной в (Приложении 3). 

10. Социальная  адаптация детей с ОВЗ 

 При работе с детьми с ОВЗ одним из самых важных условий является понимание того, что 

эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной 

образовательной школы. Дети с ОВЗ включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые 

общество принимает и учитывает. 

 Обучающиеся принимают активное участие в районных, краевых, во всероссийских и 

международных выставках. Посещают выставки, музеи, фото выставки, выставки декоративно-

прикладного творчества, встречаются с мастерами декоративно-прикладного творчества. Работы 

учащихся используются как подарки для престарелых и инвалидов дома престарелых, родителям, 

педагогам, ветеранам  ВО войны, Афганистана, Чечни и др. 

11.  Список источников: 

Интернет ресурсы: 

1. Электронные образовательные ресурсы   «Бисероплетение»  

2. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

3. http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

4. Петельная техника плетения бисером 

5. http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

6. Игольчатая техника плетения бисером 

7. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

8.  Инструменты и материалы для бисероплетения 

9. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

10.  Бисерная цепочка «пупырышки» 

11. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

12. Цепочка «зигзаг» 

13. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

14. Цепочка «змейка». 

15. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558
http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
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16. Цепочка с цветами из шести лепестков 

17. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

18. Низание бисера «в крестик» 

19. http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

20. История бисера 

21. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

22. Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

23. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii

..html 

24.  Использование бисера в народном костюме 

25. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..

html 

26. Материалы и инструменты для работы с бисером 

27. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

28. Подготовка рабочего места для работы с бисером 

29. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom.

.html 

30. Полезные советы при работе с бисером 

31. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

 

32. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. [Текст]/  -  

М.: Астрель: АСТ: Профиздат, 2005. – 64с. 

33. Андреева, И.А. Рукоделие:  Популярная энциклопедия [Текст]/Гл. ред. И.А.Андреева. - 

М.: Научное издательство «Большая Рос.эциклопедия», 2012. – 287с.: ил. 

34. Айсин А. Фенечки из бисера от и до…[Текст]/  А.Айсин – Йошкар-Ола: «Янус-А», 

2011,-48с.,ил. 

35. Гадаева Ю.В. Азбука бисеропетения: Практическое пособие [Текст]/  Ю.В. Гадаева – 

С.-Петербуг; «Корона - принт», 2013.-64с.,ил. 

Список литературы для детей 

Интернет ресурсы: 

1. Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение”  

2. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

3. http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

4. Петельная техника плетения бисером 

5. http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

6. Игольчатая техника плетения бисером 

7. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

8.  Инструменты и материалы для бисероплетения 

9. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

10.  Бисерная цепочка «пупырышки» 

11. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

12. Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html
http://www.rukodelie.by/content/?id=2558
http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
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13. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

14. Цепочка «змейка». 

15. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

16. Цепочка с цветами из шести лепестков 

17. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

18. Низание бисера «в крестик» 

19. http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

20. История бисера 

21. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

22. Айсин А. Фенечки из бисера от и до…[Текст]/  А.Айсин – Йошкар-Ола: «Янус-А», 

2013,-48с.,ил. 

23. Гадаева Ю.В. Азбука бисеропетения: Практическое пособие [Текст]/  Ю.В. Гадаева 
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