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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ДООП «Сценическое движение в вокальном коллективе» разработана для учащихся, 

осваивающих программы эстрадного вокала.  

Данная программа разработана в 2018 году, прошла полный срок апробации. 

Откорректирована в июне 2021 года в соответствии с новыми нормативными документами 

и современными подходами к организации и осуществлению образовательного процесса. 

Направленность программы: художественная.  

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Сценическое движение в вокальном коллективе» - базовый.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое 

движение в вокальном коллективе» разработана согласно требованиям, рекомендациям, 

положениям следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

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

461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 



         Актуальность программы: 

Составитель данной программы убежден в том, что качественный вокальный номер – это 

синтез вокала, хореографии и актерского мастерства. В связи с этим возникла 

необходимость разработки данной программы, обучение в рамках которой способствует 

наряду с формированием навыков вокального исполнения, формированию навыков 

сценического движения.  

Умение правильно и красиво двигаться - один из главных элементов воспитания 

культурного человека. Пластика тела обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Являясь синтетическим видом искусства, пластика-танец использует 

движение во всем его многообразии. В свою очередь музыкальное оформление 

способствует выразительности движения. Занятия сценическим движением учат понимать 

и создавать прекрасное, развивают образное мышление и фантазию, обеспечивают 

гармоническое  пластическое развитие ребенка. 

      Занятия сценическим движением способствуют формированию эмоциональной сферы, 

координации, музыкальности и артистичности.  Воздействуя на двигательный аппарат, 

занятия сценическим движением обеспечивают развитие слуховой, зрительной, моторной 

(мышечной) памяти. Пластика-танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребёнка, формирует его художественное «я». 

     Пластика тела тесно связана со здоровьем и красотой человека. Синкретичность 

хореографического искусства подразумевает умение слышать и понимать музыку, 

ритмично воплощать движения, одновременно развивая мышечную память всего тела. 

Занятия сценическим движением совершенствуют физические данные учащегося, 

способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от 

физических недостатков, исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру.  

Мышечная нагрузка во время пластики – прекрасный вид физической зарядки. Движение 

способствует развитию и сохранению гибкости, снимают напряжение, активизируют 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус 

учащегося. 

     Занимаясь сценическим движением во время вокала, воспитанник познает многообразие 

всех видов танцев: классического, современного и др. Пластика воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Танцевальное искусство помогает лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

       Одним из главных воспитательных средств является выступления перед зрителями. 

Эмоциональное переживание собственного успеха способствует получению морального 

удовлетворения. Концерты и открытые занятия создают условия для реализации 

творческого потенциала, воспитывают чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

Занятия сценическим движением нужны не столько для подготовки учащихся к 

профессиональной сцене, сколько для понимания сути танцевального искусства как 

необходимой составляющей занятий современным эстрадным вокалом. 

Отличительные особенности: 

1. Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адресована 



учащимся, занимающимся по программам эстрадного вокала и является 

необходимым звеном для более полного творческого личностного развития учащегося с 

учетом интеграции двух дисциплин: вокального мастерства и хореографического 

искусства. 

2. В основу программы положена концепция развития базовых компетенций 

учащихся «4К»: креативности, коммуникативности, кооперации и критического 

мышления.  Особая роль отводится таким базовым компетенциям как креативность и 

кооперация.  

Формирование компетенции «кооперация» носит практико-ориентированный 

характер в вокальном коллективе, так как существует проблема бесконфликтного 

существования в группе, коллективе при включении сольного исполнения в 

образовательный процесс помимо ансамблевого.  

Программой предусмотрено широкое применение метода импровизации для 

развития креативного мышления как одной из базовых компетенций учащихся.  

Каждый учащийся может не только выполнять заученные движения, но и воплощать 

в жизнь придуманные им самим элементы, насыщая их исполнение эмоциональными 

красками. Импровизация - это уникальный танец, обладающий большими возможностями 

для воплощения сиюминутной мысли. Импровизация развивается как игра – с равновесием, 

переворотами, перестроениями, спиралями, ритмом. Импровизация - это своеобразная 

игровая площадка для тела, — от простейших осмысленных движений до сложных 

композиций.  

3. Программа создаёт условия для успешной социализации детей посредством 

использования современных образовательных технологий, позволяющих развивать 

коммуникативные навыки учащихся (умение бесконфликтно взаимодействовать, брать 

ответственность за результат общего дела, уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов, презентовать творческие продукты деятельности, 

взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие социальные ситуации): 

- технологии групповой деятельности,  

- элементов технологии развивающего обучения (проблемно-поисковый метод), 

- игровых технологий, 

-электронные образовательные технологии, технологии дистанционного обучения. 

4. Важным компонентом содержания программы является эстетическое 

воспитание. 

Благодаря включению в программу этетического компонента, учащиеся 

приобщаются к эстетическим ценностям и активно участвуют в эстетической деятельности. 



Эстетическое воспитание способствует развитию эстетических чувств, воспитанию 

эстетической культуры, формированию эстетического отношения к действительности, 

формированию способности воспринимать и ценить прекрасное в окружающей 

действительности и искусстве, формированию стремления быть прекрасным во всем: в 

мыслях, делах, поступках.  

Воспитательный аспект также находит отражение в планах воспитательной 

работы с учащимися и направлена на развитие общей культуры учащихся через 

традиционные мероприятия, вовлечение в социально-значимую деятельность через 

организацию и проведение концертных программ, вовлечение семьи в образовательно-

воспитательный процесс и др. 

Программа способствует решению актуальных проблем современных детей и 

молодёжи, в частности: 

- недостаточная сформированность базовых компетенций (коммуникативных 

навыков, креативности, критического мышления, умения кооперироваться и др.), 

- недостаточная двигательная активность,  

-повышенный интерес к электронным устройствам и гаджетам, ведущие к 

ухудшению здоровья и сопутствующим заболеваниям; 

 

Адресат программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сценическое 

движение в вокальном коллективе» ориентирована на учащихся 5–17 лет (мальчиков и 

девочек) без специальной хореографической подготовки.  

       

Объем и срок реализации программы: 

Объем реализации программы: 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 216 

часов:  

 1-й год обучения: 72 часа, 2 часа в неделю; 

 2-й год обучения: 72 часа, 2 часа в неделю; 

 3-й год обучения: 72 часа, 2 часа в неделю. 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы студии эстрадного вокала «Настроение» «Сценическое движение в вокальном 

коллективе» - 3 года. 

Сроки освоения материала внутри программы могут быть подвижны. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала учащихся посредством обучения 

сценическому движению. 

 

Задачи: 

Обучающие: 



- Расширить кругозор учащихся в области музыкальной культуры и хореографического 

искусства, способствовать развитию интереса к занятиям хореографией. 

Познакомить учащихся со специальной терминологией в предметной области и основами 

сценического пластического искусства. 

- Дать представление о направлениях хореографического искусства, составляющих 

компонентах хореографического номера. 

- Способствовать формированию навыков технического исполнения основных движений 

классического, народно-характерного и современного танцев с учетом возрастных и физических 

особенностей учащихся, изучаемого репертуара студии эстрадного вокала «Настроение». 

- Способствовать развитию физических качеств (гибкости, устойчивость корпуса, 

танцевального шага, выворотности ног и др.). 

- Формировать умение понимать характер танцевального материала, создавать 

сценические образы посредством искусства танца (выражать через пластику общее содержание 

музыки, её образные ассоциации). 

- Способствовать формированию навыков ансамблевого хореографического 

исполнительства; 

Способствовать: развитию координации, пластичности, точности и согласованности 

в исполнении движений на основе танцевальных элементов. 

         - Формировать умение использовать в импровизации разнообразные движения, 

тонко передавая драматический образ. 

 

Развивающие: 

- Развивать художественно-эстетический вкус учащихся, умение воспринимать и 

понимать истинное искусство. 

- Способствовать развитию координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве (пространство класса, сцены и т.п.). 

- Способствовать развитию музыкально-ритмических навыков. 

- Формировать навыки работы в команде (умения бесконфликтно и эффективно 

взаимодействовать при решении совместной творческой задачи). 

- Создавать условия для социальной адаптации учащихся (способности 

взаимодействовать с социальной средой). 

- Формировать умение анализировать собственную деятельность и презентовать 

творческий продукт. 

- Способствовать развитию творческого мышления, воображения, фантазии, внимания 

через задания на импровизацию (пластические этюды, игры, постановку сюжетных танцев и 

тематических композиций) 

- Развивать танцевальную выразительность,  

- Формировать их танцевальные способности (музыкально-двигательные, 

художественно-творческие). 

- Способствовать расширению кругозора в области танцевального искусства; 

Способствовать укреплению физического здоровья учащихся, формированию установки на 

ведение здорового образа жизни. 

 

Воспитательные: 

- Формировать потребность ценить и развивать культурное наследие своей страны. 

- Способствовать воспитанию умения соотносить собственные поступки и события 

с общепринятыми этическими и морально-нравственными нормами.  

- Способствовать воспитанию уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

- Развивать эмоциональную сферу учащихся (способность проявлять сочувствие и 

сопереживание, чутко реагировать на эмоциональное состояние другого человека).  



- Способствовать повышению мотивации к саморазвитию, творческому 

самосовершенствованию. 

- Способствовать воспитанию организационно-волевых качеств (терпения, 

выдержки, воли). 

- Научить понимать прекрасное в искусстве и жизни; 

- При помощи искусства повлиять на моральные убеждения учащихся; 

- Способствовать воспитанию дисциплины, исполнительской культуры 

- Воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству;  

прививать детям любовь к танцу, 

- Сформировать умение взаимодействовать в коллективе, устанавливать партнерские 

отношения, строить отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив: 

Прием в коллектив осуществляется на основе входного прослушивания, знакомства с 

учащимся, а также собеседования с родителями. На 1 год обучения на занятия по 

сценическому движению допускаются все учащиеся, прошедшие первичный отбор 

(прослушивание) и записанные в одну из групп студии эстрадного вокала «Настроение». 

 условия формирования групп:  

На 2 год обучения переводятся учащиеся, освоившие программу «Сценическое 

движение в вокальном коллективе» для 1-го года обучения, а также могут быть приняты 

учащиеся (после предварительного прослушивания), обладающие музыкальными 

способностями и получившие хореографическую подготовку в аналогичных коллективах. 

количество учащихся в группе: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек 

- формат организации образовательного процесса: 

 1. очный; 

 2. с использованием технологии дистанционного обучения. 
 

формы работы с родителями: 

  Индивидуальные беседы с родителями 

  Информирование родителей о содержании деятельности учащихся на занятиях и 

концертной деятельности коллектива 

  Проведение собраний на темы текущих дел коллектива 

  Пошив концертных костюмов (их элементов) 

  Привлечение родителей к проведению праздников (это самая активная и 

результативная форма творчества, наиболее широкая и глубокая форма образовательного 

процесса, объединяющая всех) 

  Посещение концертов и совместных фольклорных праздников. 

 

 формы проведения занятий: 

 Репетиция 

 Сводная репетиция 

 Открытое занятие 

 Итоговое занятие 

 Концерт 

 Праздник 



 Беседа, дискуссия 

 

 формы организации деятельности учащихся на занятии: 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, 

постановочная работа, концерт); 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности). Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – 

групповая. 

индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. Так же немаловажной 

является индивидуальная работа с учащимся, объяснение ему специфики индивидуального 

выступления перед коллективом, умение мягко и корректно исправить недочёты.  

 

На занятиях активно используются видео- и аудиоматериалы для приобщения 

учащихся к красоте и богатству танца. 

Важной частью обучения являются показательные выступления на фестивалях, 

праздниках, конкурсах (при наличии подготовленной для конкурса программы). 

 

 материально-техническое оснащение  

 Просторное хорошо проветриваемое помещение; 

 Станок и зеркала; 

 Инструмент (фортепиано, баян); 

 Стулья; 

 Костюмы; 

 звукопроигрывающие устройства: магнитофоны, портативные устройства 

(колонки), смартфон, компьютер, мультимедийное оборудование 

  танцевальный реквизит (платочки, венки, цветы и др.) 

Программой предусмотрено участие детей в концертной, социально-значимой 

деятельности, в конкурсном движении вокально-хореографического направления. 

 

 

Планируемые результаты 
Личностные: 

 будут проявлять желание узнать новую информацию 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будет развито чувство патриотизма, понимания традиционной культуры и 

толерантности. 

Метапредметные: 

 будут развиты творческие способности; 

 будут развиты навыки коммуникативной культуры, продуктивного 

взаимодействия, делового общения;  

 будет развита способность к определению общей цели и путей ее достижения; 



 будет развита способность к определению своего места в коллективе, умение 

проявлять активность; 

 научиться анализировать знания в области традиционной культуры и высказывать 

свое мнение; 

 будут развиты танцевальные и музыкальные способности (музыкальность слуха 

/метрического и метроритмического/, визуальной и мышечной памяти, координация, 

пластичность и т.д.); 

Предметные: 

 овладеют в достаточной степени знанием и возможностях своего двигательного 

аппарата (дыхание, гибкость, память, пластичность и др.); 

 овладеют навыком свободного существования на сцене; 

 познакомятся с многообразие танцевальных направлений и их стилистическими 

особенностями 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «НАСТРОЕНИЕ» 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 часа в неделю) 

 

№ Наименование тем, разделов 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

Беседа  

Входной 
контроль 

2 Взаимосвязь музыки и сценического 

движения 
4 6 10 

Просмотр 

Тестирование 

3 Развитие физических данных  4 10 14 
Опрос 

Наблюдение 

4 
Виды сценического движения. 

Знакомство с базовыми элементами 
6 16 22 

Наблюдение 

Тестирование 

5 Постановочная деятельность 4 6 10 Наблюдение 

6 Репетиционная деятельность 2 8 10 

Наблюдение 

Творческий 
показ 

7 
Развитие эстетического вкуса 

Эстетическое воспитание 
4 - 4 

Беседа 

8 Итоговое занятие - 1 1 

Открытое 
занятие 

Промежуточный 
контроль 

 ИТОГО: 24,5 47,5 72  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 часа в неделю) 



№ Наименование тем, разделов 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

Беседа  

Входной 
контроль 

2 Взаимосвязь музыки и сценического 

движения 
3 5 8 

Просмотр 

Тестирование 

3 Развитие физических данных  3 7 10 
Опрос 

Наблюдение 

4 
Виды сценического движения. 

Знакомство с базовыми элементами 
4 12 16 

Наблюдение 

Тестирование 

5 Постановочная деятельность 5 10 15 Наблюдение 

6 Репетиционная деятельность 3 12 15 

Наблюдение 

Творческий 
показ 

7 
Развитие эстетического вкуса 

Эстетическое воспитание 
6 - 6 

Беседа 

8 Итоговое занятие - 1 1 

Открытое 
занятие 

Промежуточный 
контроль 

 ИТОГО: 24,5 47,5 72  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(2 часа в неделю) 

№ Наименование тем, разделов 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

Беседа  

Входной 
контроль 

2 Взаимосвязь музыки и сценического 

движения 
1 3 4 

Просмотр 

Тестирование 

3 Развитие физических данных  2 8 10 
Опрос 

Наблюдение 



4 
Виды сценического движения. 

Знакомство с базовыми элементами 
4 10 14 

Наблюдение 

Тестирование 

5 Постановочная деятельность 6 12 18 Наблюдение 

6 Репетиционная деятельность 4 14 18 

Наблюдение 

Творческий 
показ 

7 
Развитие эстетического вкуса 

Эстетическое воспитание 
6 - 6 

Беседа 

8 Итоговое занятие - 1 1 

Открытое 
занятие 

Промежуточный 
контроль 

 ИТОГО: 23,5 48,5 72  

 

 

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Содержание деятельности 
 

Год обучения 

 

 

1 год  

обучения 

2 год 
обучения 

3 год  

обучения 

 2 ч/ нед 2 ч/ нед 2 ч/ нед 

Вводное занятие 1 1 1 

Взаимосвязь музыки и сценического 

движения 
10 8 4 

Развитие физических данных  14 10 10 

Виды сценического движения. Знакомство с 

базовыми элементами 
22 16 14 

Постановочная деятельность 10 15 18 

Репетиционная деятельность 10 15 18 

Развитие эстетического вкуса 

Эстетическое воспитание 
4 6 6 

Итоговое занятие 1 1 1 

Общее количество часов 72 72 72 
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Задачи 1-го года обучения:  

Обучающие: 

 дать представление о специальной терминологии по программе 1 года обучения; 

 сформировать навык исполнения движений с разными музыкальными размерами 

(2/4, ¾, трехдольном размере); 

 закрепить навык постановки корпуса, рук, ног и головы; 

 начать знакомство с историей балета; 

 сформировать навык исполнения базовых элементов: классического танца, 

народно-характерного и историко-бытового танцев; 

 познакомить с техникой исполнения движений по методике Б. Князева (для 

развития физических данных); 

 продолжить формирование навыков взаимодействия в коллективе, развитие 

сценического мастерства детей и их творческой фантазии 

 

Развивающие: 

 способствовать укреплению и развитию суставно-мышечного аппарата и 

опорно-двигательного-аппарата; 

 совершенствовать развитие общефизических (развивать различные мышцы тела, 

особенно силу ног) и специальных танцевальных данных (гибкость, танцевальный шаг, 

выворотность, прыжок), развивать устойчивость; 

 развивать музыкально-ритмические навыки; 

 продолжить развитие навыков координации движений, усложнить упражнения на 

координацию 

 

 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества и ответственности за общее дело; 

  воспитывать трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникабельность и умение дружить; 

 способствовать проявлению сочувствия и сопереживания, чутко 

реагирования на эмоциональное состояние другого человека; 

 способствовать воспитанию терпения, выдержки, воли; 

 способствовать формированию адаптационных качеств личности учащихся. 

 

  



Содержание первого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Важность сценического движения для учащихся вокального коллектива. 

Программа первого года обучения: цели и задачи обучения, основные темы занятий. 

Организационные моменты: расписание занятий: день, время, номер кабинета; нормы 

гигиены, внешний вида ребенка: требования к репетиционной одежде, танцевальной обуви, 

прическе. Правила поведения в репетиционном зале, за кулисами, на сцене. Инструктаж по 

охране труда.  

Практика. Знакомство с детьми в игровой форме. Проведение входного 

мониторинга. Упражнения, направленные на развитие чувства ритма, взаимосвязи музыки 

и движений. 

 

2. Взаимосвязь музыки и сценического движения: 

Тема №1 «Развитие музыкальности». Способствование становлению музыкально-

эстетического сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически 

переживать музыку в движении.  

Тема №2 «Ритмичность». Ритм, как организующее начало в музыке. Развитие 

пластики и выразительности движений в тесной взаимосвязи с музыкой. Координация 

слуховых и мышечных ощущений.  

Тема №3 «Основы музыкального вкуса». Формирование музыкально-культурного 

кругозора личности. 

Тема №4 «Совершенствование навыков основных движений». Различные виды 

ходьбы, бега, подскоков, галоп, выполняемых под музыку 2/4, 3/4. 

Тема №5 «Средства музыкальной выразительности». Принцип контраста. 

Восприятие динамических оттенков как способ выражения характера музыки. Ощущение 

роли темпа и его изменений. 

Тема №6 «Музыкально-ритмические упражнения».  

Тема №7 «Формирование музыкальной памяти» 

Тема №8 «Упражнения на музыку в трехдольном размере». Заблаговременная 

подготовка к последующему изучению вальса и мазурки, требующих пластики, в сочетании 

с физической нагрузкой и быстрым темпом. 

Тема №9 

Тема №10 

 

3. Развитие физических данных 

На первом году обучения учащиеся начинают изучать усложненные растяжки, а 

также продолжают изучать акробатические элементы. На данном году обучения особое 

внимание уделяется усложнению уже знакомых упражнений. Во втором полугодии 

учащиеся изучают силовые упражнения и начинают проучивать подготовку к 

классическому экзерсису по методике Б. Князева. 



 

Тема №1 «Упражнение на развитие гибкости спины: «мостики». 

Тема №2 «Акробатические элементы: «колеса».  

Тема №3 «Акробатические элементы: «березки». 

Тема №4 «Усложнение упражнений на укрепление и развитие суставно-мышечного 

аппарата ритмическим способом».  

Тема №5 «Усложнение упражнений на укрепление и развитие суставно-мышечного 

аппарата комбинационным способом».  

Тема №6 «Упражнения на координацию движений рук, корпуса, ног и головы». 

Тема №7 «Силовые упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата: 

планки». 

Тема №8 «Силовые упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата: 

отжимания». 

Тема №9 «Подготовка к проучиванию классического экзерсиса на полу по методике 

Б.Князева: наклоны с округлой спиной вперед». 

Тема №10 «Подготовка к проучиванию классического экзерсиса на полу по 

методике Б.Князева: наклоны корпуса с разворотом стопы». 

Тема №11 «Подготовка к проучиванию классического экзерсиса на полу по 

методике Б.Князева: наклоны корпуса вперед (параллельно полу)». 

Тема №12 «Усложнение упражнений на укрепление и развитие суставно-мышечного 

аппарата комбинационным способом».  

Тема №13 «Акробатические элементы» 

Тема №14 «Упражнения на координацию» 

 

4. Виды сценического движения. Знакомство с базовыми элементами 

4.1. Элементы классического танца: 

4.2. Элементы народно-характерного танца  

4.3. Элементы современного танца: 

 

Раздел «ПОСТАНОВОЧНАЯ И РЕПЕТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Постановочная и репетиционная деятельность в студии эстрадного вокала 

«Настроение» является неотъемлемой частью создания творческого продукта. На 

репетициях учащиеся оттачивают танцевальные движения, получают возможность 

соединить теоретические знания с практическими навыками и умениями, и, самое главное, 

объединить вокал и хореографию отрабатываемого творческого продукта (номера). Подбор 

репертуара для каждой возрастной категории учащихся обусловлен возрастными 

особенностями детей, их знаниями и умениями при освоении программы. Уровень 

сложности хореографического материала подбирается педагогом в зависимости от 



развития физических данных учащихся группы, мотивации к освоению нового 

материала. 

С каждым последующим годом наблюдается усложнение танцевальных 

номеров: по технике исполнения, ритмическому рисунку и актерской игре.  

Постановочная деятельность включает следующие моменты: 

1. Объяснение хореографом сюжета и сути номера. 

2. Прослушивание музыки, разъяснение её характера, особенности 

ритмического рисунка, темпа. 

3. Разучивание движений под счет, в спокойном музыкальном темпе и далее – под 

концертную фонограмму. 

Репетиционная деятельность включает следующие моменты: 

1. Отработка в ходе репетиционного процесса правильности и точности движений, 

музыкальности, манеры и характера исполнения. 

2. На дальнейших репетициях отработка фрагментов из постановки, рисунка, темпа, поз 

и движений. 

3. Отдельные репетиции разных партий, также отрабатываются нюансы, уточняется 

рисунок и манера исполнения танца. 

 

7.Постановочная деятельность 

На первом году обучения учащиеся исполняют номера пониженной сложности. 

Это, как правило, игровые, веселые танцы с незамысловатым сюжетом, поставленные с 

учетом хореографической подготовки детей.  

Теория. Название движений и танцевальных комбинаций. Характер исполнения 

танца, его сюжет.  

Практика. Постановка танцевальных комбинаций. Проучивание движений, 

танцевальных комбинаций из репертуара студии эстрадного вокала «Настроение» для 1 

года обучения: 

1. «Шарики лошарики» (группа «Волшебники двора», сл. и муз. В. И Н. 

Осошник) 

2. «Три желания» (муз. Е. Зарицкая, сл. И. Шевчук) 

3. «Улыбчивая песенка» (из репертуара шоу-группы «Киндер-сюрприз») 

 

8.Репетиционная деятельность 

Репетиционная деятельность предполагает отработку правильности и точности 

исполнения движений, музыкальности, манеры и характера исполнения; отработка 

фрагментов из постановки, рисунка, темпа, поз и движений из репертуара студии эстрадного 

вокала «Настроение» для 1 года обучения («Шарики лошарики» (группа «Волшебники 

двора», сл. и муз. В. И Н. Осошник), «Три желания» (муз. Е. Зарицкая, сл. И. Шевчук), 

«Улыбчивая песенка» (из репертуара шоу-группы «Киндер-сюрприз») 

 

 

Раздел «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 



Благодаря включению в программу этетического компонента, учащиеся 

приобщаются к эстетическим ценностям и активно участвуют в эстетической деятельности. 

Эстетическое воспитание способствует: 

- развитию эстетических чувств,  

- воспитанию эстетической культуры,  

- формированию эстетического отношения к действительности,  

- формированию способности воспринимать и ценить прекрасное в окружающей 

действительности и искусстве,  

- формированию стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, делах, поступках.  

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОКАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ» 

студии эстрадного вокала «Настроение» 

 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

Разработчик: 

Манжосова Анастасия Олеговна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 



Задачи 1 года обучения: 

Обучающие : 

- сформировать представление о понятиях : выворотность, гибкость, устойчивость, 

растяжка, , позиции ног и рук, постановка корпуса, экзкрсис классического танца 

- познакомить с музыкальной грамотой 

- познакомить с основами хореографической терминалогии 

Развивающие: 

 

- развить владение своим корпусом, ориентирование в пространстве, 

координирование своих движений,  

-  

Воспитательные: 

- воспитание  воли, выдержки, организованности; 

- воспитать уважительного отношения к культуре других народов; 

Содержание программы 1 года обучения 

Введение. 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о мире русского 

народного танца.  Практика: Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

 Музыкально-ритмическая пластика 

Теория: Понятие «мелодия». Связь музыки и движения.  Характер мелодии. 

Практика:  веселая, грустная, торжественная музыка, Ускорение и замедление. 

Музыкальное вступление. Музыкальный квадрат. Начало и конец музыкальной фразы.  

Характеристика музыкальных образов. Подбор выразительных движений для создания 

образа.  

Упражнения, развивающие музыкальные чувства: 

Теория: Зависимость движения от характера мелодии 

Практика: Танцевальные шаги, танцевальный бег, повороты и наклоны головы, 

основные положения рук и ног, прыжки, партерная гимнастика. 

Основы классического танца: 

Теория: Базовые движения классического танца, методика исполнения. 

Практика: Экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, Allegro 

 

Импровизация 



Теория: Воплощение в пластику вымышленного образа 

Практика: Импровизация на заданную тему. Детский альбом Чайковского. 

Танцевальные комбинации. 

Теория: знакомство с музыкальным материалом постановки; 

Практика :изучение танцевальных движений; соединение движений в 

танцевальные композиции; разводка танцевальных комбинаций в рисунках, 

переходах, образах. 

Постановочные концертные номера 

Теория: Знакомсво с образом постановки, история создания. 

Практика: отработка элементов; работа над музыкальностью; синхронность в 

исполнении; выразительность и эмоциональность  исполнения. 

Акробатика:  

Теория: Правила безопасности при выполнении элементов, их сочетание. 

Практика: «Колесо» на одной и двух руках, стойка на руках у стены 

Работа с вокалистами 

Теория: Образ и хореография. 

Практика: Отработка  постановочного материала в синтезе с вокальным 

материалом. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- Способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности 

- Осознанное участие ребенка в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы 

Метапредметные 

- развить хореографические способности на основе народной хореографии. 

- развить чувство ритма 

- активизировать свои творческие способности; 

-учебно-коммуникативные навыки 

Предметные 

иметь представление о многообразии видов народного танца; 

- иметь представление о возможностях своего танцевального аппарата; 

 



- познакомятся с основными хореографическими терминами; 

- разовьют музыкальные  навыки: чувства метро - ритма, музыкальной памяти, навыков 

владения средствами хореографической выразительности, эмоциональной передачи 

характера музыкального произведения; 

- приобретут такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов;: 

 

 

  



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОКАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ» 

студии эстрадного вокала «Настроение» 

 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

Разработчик: 

Манжосова Анастасия Олеговна, 

педагог дополнительного образования 

  



Задачи 2-го года обучения: 

 образовательные: 

- расширить знания о терминах классического и эстрадного танца.; 

- сформировать умение самостоятельно отрабатывать заданные движения в 

постановках 

- познакомить с вариативностью сочетания движений между собой; 

 воспитательные: 

- воспитать аналитические способности детей и воображения; 

- сформировать потребности в духовном общении; 

- воспитать командный дух. 

 развивающие: 

- развить координацию ; 

- развить творческую активность, образное и логическое мышление; 

- развить хореографические способности на основе эстрадного танца. 

 

Введение 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о мире русского 

народного танца.  Практика: Проведение входного мониторинга. Прослушивание. 

 

Музыкально-ритмическая пластика 

Теория: Музыкальный размер. Сильная доля.  

Практика:  

Речевой танец. Элементы партерной гимнастики (выполняются на специальных 

спортивных ковриках);Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности 

ног; полька, галоп, подскоки. 

  Основы классического танца 

Теория: Методика исполнения движений. 

Практика: Экзерсис у станка, экзерсис на середине, Allegro 

 

 

Эстрадный танец 

 Теория: Рассказ об анатомии тела. Своеобразие работы мышц, суставов и связок. 

Объяснение и проработка положения корпуса, рук и ног. 

Практика: Позиции ног, Джазовые позиции рук,Первое Port de bras; 

Основы техники ,Кроссы ,Body roll по. 

Импровизация 

 Теория: Воплощение образа с помощью пластики и мимики. 

 Практика: Импровизация на программную музыку. Импровизация на заданную 

тему.  Танцевальная игра «Обезьянка» 



Танцевальные комбинации 

Теория: ритмически сложные и синкопированные движения.  

Практика: Отработка техники исполнения движения (темп, ритм, репризы). 

Акробатические элементы 

 Теория:Закрепление и усложнение уже проученных элементов и новых. 

Практика: «перевороты» вперёд и назад , «вертолет» 

 

Постановочные концертные номера 

Теория: работа над ритмическими рисунками 

Практика:  более точная отработка элементов; развитие  пластичности; 

синхронность в исполнении; ориентация в плане танцевальной площадки;  

выразительность и эмоциональность  исполнения. 

Работа с вокалистами 

Теория: Образ и хореография. 

Практика: Отработка  постановочного материала в синтезе с вокальным 

материалом. 
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3 год обучения  

Обучающие: 

- познакомить и расширить знания хореографической терминалогии; 

- обучить различной танцевальной стилистике; 

- развитить танцевально-исполнительские навыки 

•  расширить знания о возникновении и становлении современного танца, его особенности 

и принципиальных различиях с другими видами хореографии 

- умение выполнять движения и комбинации у станка и на середине в ускоренном темпе; 

•  умение самостоятельно выполнять акробатические элементы; 

•  умение импровизировать под песню, сочетая движения со словами; 

• умение  знать и выполнять правила сценической этики. 

 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, чувства ритма, чистоты исполнения хореографического  

- развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

- воспитать такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом, 

-воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

 

 

 

Введение 

 Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Беседа о мире 

русского народного танца.  Практика: Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. 

Музыкально-ритмическая пластика 



Теория: Знакомство с музыкальными формами:  

Практика: канон, волна, бассоостинато. 

 

Основы классического танца 

Теория: Методика исполнения движения. 

Практика: Экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, Allegro 

 

Эстрадный танец 

Теория: Демонстрация движения, его музыкальная раскладка, особенности 

исполнения. Изучение сложных элементов. Исполнение в медленном, а затем обычном 

темпе. 

Практика: Roll down, roll up;Координация изолированных центров; Flat back, 

вращение, Прыжки, Кроссы. 

Импровизация 

Теория: Импровизация под песню 

Практика: Импровизировать под песню, сочетая движения со смыслом слов или 

идеей песни; импровизация под речь. 

Танцевальные комбинации 

Теория: Техника исполнения 

Практика: Более сложные и продолжительные комбинации, требующие не только 

технического выполнения, но и эмоционального раскрытия. 

 

Акробатические элементы 

Теория: Лекции по технике безопасности выполнения трюковых элементов. 

Проучивание движений на гимнастических матах, в тандеме и только после этого 

самостоятельное выполнение. 

Практика: циркуль», «слайды» в партере. 

Работа с вокалистами 

Теория: Постановка подтанцовок на песни 

Практика: Постановка подтанцовок на песни, чистоте и синхронности исполнения 

движений. 

 

Постановочные концертные номера 

Теория: Драматургия в постановочной работе. 

Практика: сложная драматургия,   погружение в идею от исполнителей. Включение 

в композицию акробатических элементов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль: входной мониторинг для выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей: выполнение учащимися практических заданий 

педагога, педагогическое наблюдение, устный опрос - беседа с учащимися/с родителями. 

Текущий контроль: на занятиях осуществляется оценка знаний, умений и навыков 

учащихся, предусмотренной программой с помощью педагогического наблюдения, анализа 

качества выполнения упражнений учащимися, устного и письменного опроса, 

анкетирования, выполнения онлайн-тестирований. 

Промежуточный контроль: фиксация уровня освоения ДООП в информационной 

карте освоения, открытые занятия для родителей, педагогов и учащихся других групп в 

конце каждого полугодия, контрольное занятие в конце каждого года обучения, концерты 

для родителей, отчетные концерты, участие в конкурсах, фестивалях. 

Итоговый контроль: итоговый отчетный концерт; итоговое занятие в конце 

каждого года обучения; фиксация уровня освоения ДООП в информационной карте по 

завершению всего периода обучения по программе и анализ результативности освоения 

программы за весь период обучения; итоговое занятие по результатам освоения всей 

программы. 

 

Применяемые формы контроля реализации ДООП «Сценическое движение в 

вокальном коллективе»:  

- педагогическое наблюдение,  

- выполнение практических заданий педагога,  

- устный или письменный опрос учащихся,  

- выполнение тестовых заданий (офлайн и онлайн),  

- анализ участия каждого учащегося в мероприятиях (концертах, фестивалях, 

конкурсах). 

 

Формы предъявления результатов освоения программы учащимися: 

Открытые и контрольные занятия, учебные концерты, концертные выступления на 

смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня: 

Контрольные занятия, позволяющие в соревновательной форме сравнить и оценить 

успехи учащихся. Проводятся 2-3 раза в полугодие.  

Открытые занятия, на которые приглашаются родители, педагоги студии 

эстрадного вокала «Настроение», представители администрации - 1 раз в полугодие 

(декабрь и май учебного года). 

Проверка танцевальных комбинаций (индивидуально и в группе): 

систематически. 



Учебные концерты. 

Концертные выступления на смотрах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

 

Результаты освоения программы «Сценическое движение в вокальном коллективе» 

учащимися фиксируются педагогом в «Информационной карте освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» (Приложение 1) по трем областям: 

- области личностных результатов; 

- в области сформированности метапредметных навыков; 

- в области сформированности предметных навыков. 

В каждой из областей развития и формирования результатов выделены следующие 

показатели: 

 Для диагностики личностных результатов выделены такие показатели как 

интерес к занятиям в детском объединении, терпение и воля, эмоциональная 

отзывчивость. 

 Для диагностики метапредметных результатов выделены такие показатели 

как умение работать в команде и навыки ансамблевого исполнения, сценическая 

культура и социальная адаптация. 

 Для диагностики предметных результатов выделены такие показатели как 

владение специальной терминологией по хореографии, практические умения и 

навыки, физические качества (гибкость, танцевальный шаг, выворотность ног, 

танцевальность (выразительность), чувство ритма. 

Показатели, критерия оценивания и степени выраженности каждого критерия 

отражены в таблицах (Приложение 2): 

 «Диагностика уровня личностного развития учащихся»; 

 «Диагностика уровня сформированности метапредметных навыков»; 

 «Диагностика уровня сформированности предметных навыков». 

Оценивание происходит педагогом на протяжении всего учебного года - 3 раза в год: 

в сентябре (оценивание имеющихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов на момент начала освоения ДООП или на момент соответствующего года 

обучения), в декабре (за первое полугодие) и в мае (за второе полугодие учебного года).  

Каждому показателю соответствует критерий оценивания, по степени 

выраженности которого определяется результат. Каждый показатель педагог оценивает по 

5-балльной шкале: 0 до 5 баллов. Причем уровень выраженности по критерию определяется 

следующим образом: 0-1 баллов – низкая степень выраженности; 2-3 – средняя степень 

выраженности; 4-5 – высокая степень выраженности. Уровень освоения ДООП 

«Сценическое движение в вокальном коллективе» каждым учащимся определяется 

суммарным баллом по всем показателям: низкий уровень: от 0 до 15; средний уровень: от 

16 до 30; высокий уровень от 31 до 45 баллов. 



Разработанная система диагностики позволяет провести анализ уровня освоения 

ДООП «Сценическое движение в вокальном коллективе» каждым учащимся и учащимися 

в целом (группой, коллективом), а именно: 

- отследить наличие динамики уровня освоения программы учащимися на каждом 

году обучения и проанализировать динамику уровня освоения программы учащимися на 

протяжении трех лет обучения, взяв последние срезы (май), полученные на каждом году 

обучения; 

- определить средний уровень освоения программы группой учащихся в целом; 

- выявить зоны с высоким уровнем развития (по показателям) и провести детальный 

анализ проблемных зон по каждому из показателей диагностики. 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

На занятиях учебных групп используются различные методы и приемы обучения, 

включая информационно-коммуникативные. 

Выбор методов обучения определяется целью и задачами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Хореография. Базовый уровень» 

ансамбля танца «Ровесники» с учетом возрастных особенностей учащихся. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

Словесный: беседы, указания педагога по выполнению движений, анализ 

импровизаций, просмотренных спектаклей, выступлений учащихся, обмен мнениями. 

Наглядный: просмотр иллюстраций, видеоматериала, презентаций, показ 

движений, комбинаций педагогом или учащимися. 

Практический: выполнение тренировочных упражнений и творческих заданий, 

создание танцевальных комбинаций, этюдов, постановка хореографических номеров, 

выступления на концертах, конкурсах. 

Метод проблемного обучения:  

- эвристическая беседа (постановка творческих задач, требующих для их решения 

креативного подхода и проявление критического мышления со стороны учащихся, 

например, при постановке нового номера учащимся предлагается придумать различные 

варианты финала танцевального номера); 

- самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную проблему: педагог 

предлагает придумать образ и пластически его выразить, упражнения на импровизацию. 

Арт-педагогические приемы (использование средств искусства): 

- хореография (просмотр балетных спектаклей, выступлений ансамблей танца, 

создание танцев и спектаклей, исполнение и создание хореографических этюдов); 

- литература (обсуждение с учащимися литературных произведений, особенно 

сюжетной линии); 

- музыка (прослушивание и обсуждение музыкальных композиций, упражнение на 

ритм, упражнения на импровизацию согласно выбранным музыкальным композициям). 

 

В ходе занятий активно применяются следующие современные образовательные 

технологии:  

1. элементы технологии развивающего обучения, 

2. игровые технологии, 

3. электронные образовательные технологии, технологии дистанционного 

               обучения, 

4. технологии групповой деятельности.  

 

1. Элементы технологии развивающего обучения (проблемно-поисковый метод) 

Педагог ставит перед учащимися ряд последовательных и взаимосвязанных 

вопросов, отвечая на которые они высказывают какие-либо предположения и пытаются 



самостоятельно доказать их справедливость, тем самым продвигаясь вперед в освоении 

новых знаний. 

  

2. Игровая технология 

Программа предполагает широкое использование данного вида технологии, так как 

одной из ведущих деятельностей участников программы является игровая деятельность.  

Используются следующие виды игр: 

«Артисты-жюри» (ролевая игра), викторины, кроссворды и ребусы по темам 

программы 

3. Электронные образовательные технологии, технологии дистанционного 

обучения  

 

4. Технология групповой деятельности предполагает организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание и взаимокоррекцию через 

работу в командах. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

 одновременная работа со всей группой (при разучивании нового 

танцевального материала); 

 работа в парах (например, растяжка в парах, исполнение элементов движений 

в парах, исполнение танцевальных партий в парах и другое); 

 групповая работа на принципах дифференциации (при выполнении 

конкретных задач педагога, например, задания на создание образа каждой командой при 

исполнение разученной ранее всеми танцевальной комбинации). 

 

 

 

  



РЕПЕРТУАР СТУДИИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «НАСТРОЕНИЕ» 

 

1. «Россия» (ДЭС Нейна и группа «Семицветик») 

2. «Письмецо» (группа «Волшебники двора», сл. и муз. В. И Н. Осошник) 

3. «Улыбайся» (Д.Воскресенский) 

4. «Новый день» (из репертуара А.Кунец) 

5. «Здравствуй, счастье!» (муз. В. Хабибулин, сл. Т.Никологорская) 

6. «Рисуют мальчики войну» (муз. и сл. А.Богословский) 

7. «Снег, снег, снег» (А.Циплияускас) 

8. «Шарики лошарики» (группа «Волшебники двора», сл. и муз. В. И Н. 

Осошник) 

9. «Три желания» (муз. Е. Зарицкая, сл. И. Шевчук) 

10. «Улыбчивая песенка» (из репертуара шоу-группы «Киндер-сюрприз») 

11. «Я пою» (И. Крутой) 

12. «Мамины глаза» (из репертуара А.Хилько) 

13. «Нотные бусинки» (муз. С.Соснина, сл. В.Семернина) 

14. «Мы танцуем джаз» (сл. А. Пиппер, муз. С.Билый) 

15. «Время мечтать» (сл. И муз. В. Ударцева) 

16. «Небо славян» (сл. и муз. К.Кинчев) 

17. «Нарисуй» (И. Крутой) 

18. «Видишь себя» (группа Аракс и А.Алешин) 

19. «Путь» (автор С.Саватеев) 

20. «Зоренька» А.Циплияускас) 

21. «Вершины» (сл. Е. Олейник, муз. А.Ольханского и Е.Олейник) 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Сценическое 

движение в вокальном коллективе» 

студии эстрадного вокала «Настроение» 

 

№ 

п/

п 

Раздел, 

тема 

Формы 

занятий 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие 

Беседа, 

ролевая 

игра, 

исследоват

ельская 

работа, 

лекция 

Методы: Словесный; 

Приёмы: Анализ и разбор 

интересующих ситуаций, 

включение новых понятий, 

объяснение - являющееся 

совокупностью приёмов, 

позволяющих обеспечить 

доступность и более чётное 

понятие о малоизвестных 

фактах, событиях, явлениях. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио и видео 

носителях; 

иллюстрированные 

материалы. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

аудио и видео 

аппаратура. 

Блиц-опросы, 

самоанализ, 

анкетирование. 



2. 

Музыкальн

о-

ритмическа

я пластика  

Комбинир

ованное 

занятие 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений; показ педагогом 

правильного исполнения 

движений; тренинг, 

упражнения, многократный 

повтор; игра - позволит 

детям смоделировать образ и 

обеспечит возможность его 

условного проживания; 

локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах, 

коврики(индивидуальны

е для каждого 

ребёнка),скакалки, 

резиновые мячи, 

физкультурные палочки, 

аудио аппаратура. 

Открытые 

уроки, концерты 



3. 

Основы 

классическ

ого танца  

Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений, пояснение 

значения каждого термина; 

показ педагогом 

правильного исполнения 

движений; тренинг, 

упражнения, многократный 

повтор; локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений; 

активизация внимания 

группы; обращение к 

знаниям обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям; 

включение нового понятия в 

ряд уже известных фактов. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах, 

станки (стационарные 

или передвижные), 

аудио аппаратура. 

Открытые 

уроки, 

концерты, 

самоанализ, 

контрольные 

занятия. 



4. 
Эстрадный 

танец 

Традицион

ное 

занятие, 

беседа, 

практическ

ое занятие. 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений, пояснение 

значения каждого термина; 

показ педагогом 

правильного исполнения 

движений; тренинг, 

упражнения, многократный 

повтор; локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений; 

активизация внимания 

группы; обращение к 

знаниям обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям; 

включение нового понятия в 

ряд уже известных фактов; 

объяснение - совокупность 

приёмов, позволяющая 

обеспечить доступность и 

более чёткое представление 

о малоизвестных фактах 

современной культуры. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах,  

аудио аппаратура. 

Открытые 

уроки, концеты, 

самоанализ, 

контрольные 

занятия. 

5. 
Импровиза

ция 

Игра, 

импровиза

ция. 

Методы: словесный; 

практический. Приёмы:  

активизация внимания 

группы; обращение к 

знаниям обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям;  

объяснение - совокупность 

приёмов, позволяющая 

обеспечить доступность и 

более чёткое представление 

о малоизвестных фактах 

современной культуры; 

задания - командные, 

индивидуальные. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах,  

аудио аппаратура. 

Самоанализ, 

контрольные 

занятия, участие 

в конкурсе 

"Твори, 

придумывай 

танцуй!" 



6. 

Танцеваль

ные 

комбинаци

и 

Комбинир

ованное 

занятие, 

репетиции. 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

раскладки движений; показ 

педагогом правильного 

исполнения движений; 

тренинг, комбинирования, 

многократный повтор; 

локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений; 

активизация внимания 

группы; объяснение - 

совокупность приёмов, 

позволяющая обеспечить 

доступность и более чёткое 

представление о 

малоизвестных фактах.  

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио и видео 

носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах,  

аудио и видео 

аппаратура. 

Открытые 

уроки, 

концерты, 

самоанализ, 

контрольные 

занятия. 

7. 

Акробатиче

ские 

элементы  

Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений, пояснение 

значения каждого термина; 

показ педагогом 

правильного исполнения 

движений; тренинг, 

упражнения, многократный 

повтор; локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений; 

активизация внимания 

группы; обращение к 

знаниям обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям; 

включение нового понятия в 

ряд уже известных фактов; 

объяснение - совокупность 

приёмов, позволяющая 

обеспечить доступность и 

более чёткое представление 

о малоизвестных фактах; 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах, маты, 

коврики, эластичные 

бинты, наколенники;  

аудио аппаратура. 

Открытые 

уроки, 

концерты, 

самоанализ, 

самостоятельная 

работа, 

контрольные 

занятия. 



анализ и разбор проблемных 

ситуации. 



8. 

Работа с 

вокалистам

и 

Репетиция 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений, пояснение 

значения каждого термина; 

показ педагогом 

правильного исполнения 

движений; тренинг, 

упражнения, многократный 

повтор; локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на чём-то конкретном, за 

счёт каких-либо условно 

принимаемых ограничений; 

активизация внимания 

группы; обращение к 

знаниям обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям; 

включение нового понятия в 

ряд уже известных фактов; 

объяснение - совокупность 

приёмов, позволяющая 

обеспечить доступность и 

более чёткое представление 

о малоизвестных фактах. 

Данная образовательная 

программа; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио и видео 

носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах;  

аудио и видео 

аппаратура. 

Концерты. 



9. 

Постановоч

ные 

концертны

е номера  

Репетиция 

Методы: словесный; 

наглядный, практический. 

Приёмы: устное изложение 

методической раскладки 

движений; показ педагогом 

правильного исполнения 

движений, комбинаций; 

тренинг, упражнения, 

многократный повтор; 

локализация - приём 

концентрации внимания 

группы, её 

последовательного интереса 

на , за счёт каких-либо 

условно принимаемых 

ограничений; активизация 

внимания группы; 

обращение к знаниям 

обучающихся - от 

общеизвестного факта к 

более сложным явлениям; 

включение нового понятия в 

ряд уже известных фактов; 

объяснение - совокупность 

приёмов, позволяющая 

обеспечить доступность и 

более чёткое представление 

о малоизвестных фактах. 

Данная образовательная 

программа; 

методические пособия; 

информационный и 

справочный материал на 

аудио носителях. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

помещение для занятий, 

зеркала на стенах;  

аудио аппаратура. 

Концерты, 

конкурсы, 

фестивали. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Важным элементом данной программы является отслеживание результатов. Способы 

и методы определения результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих способностей 

каждого ребенка, формирования его личностных качеств. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, опрос, творческий показ, зачет, конкурс, фестиваль, концерт, анализ 

участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, беседы в форме «вопрос-

ответ»; поочередное поручение детям контроля за определенным этапом занятия (разминка, 

дыхательная гимнастика, игра); основной формой подведение итогов обучения является 

участие в отчетных концертах, конкурсах и фестивалях, выставках. 

 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы – более одного года). 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения. 

 

Возможные формы фиксации результатов: 

Информационная карта «Показатели освоения дополнительной общеобразовательной 

программы» 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п. 

 

 Возможные формы фиксации результатов: 

- Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся» 

- Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств учащихся»  



- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях) 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении» 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

- Бланки тестовых заданий по темам программы 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п. 

- и другие, разработанные в учреждении. 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОКАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ» С ВЫДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне); 

- средний уровень (интерес лишь периодически 

поддерживается самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Устный опрос-

беседа с учащимися/ 

с родителями 

Тестирование 

Анкетирование 

 

Л2 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по 

результатам достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по 

результатам достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя по 

результатам достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

Педагогическое 

наблюдение во 

время занятий и 

концертных 

выступлений 



Л3 Эмоциональная 

отзывчивость 

Способность 

эмоционально реагировать 

на состояние другого 

человека, проявляя 

сочувствие и 

сопереживание 

- низкий уровень (с трудом самостоятельно понимает 

эмоции учащегося, находящегося рядом, нередко не 

сопереживает другим, в связи с этим ему сложно 

поставить вперед чувства и потребности другого); 

- средний уровень (способен сопереживать, 

сочувствовать другому человеку, реагирует на изменение 

состояния другого, может отдать приоритет чувствам и 

потребностям другого) 

- высокий уровень (проявляет эмпатию, чутко реагирует 

на изменение эмоционального состояния каждого и в 

группе в целом, склонен проявлять высокую гуманность: 

ставить чувства и потребности других выше 

собственных) 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

М1 Умение работать в команде, 

навыки ансамблевого 

исполнения 

 

 

Способность бесконфликтно 

и эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи, 

стремление в синхронному 

исполнению танца и 

пониманию рисунка танца 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при взаимодействии 

с другими учащимися коллектива при решении 

творческой задачи, ему сложно 

ориентироваться в репетиционной ситуации и 

при ансамблевом исполнении номера); 

- средний уровень (учащийся понимает свою 

функцию и роль в совместной деятельности, 

но выполняет её, прибегая к помощи педагога, 

0-1 

 

 

 

 

2-3 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

 

 



может совершать ошибки при ансамблевом 

исполнении и теряться в рисунке танца); 

- высокий уровень (учащийся бесконфликтно и 

продуктивно действует в соответствии со 

своей  функцией и ролью, ориентируется в 

рисунке танца, может помочь другим 

учащимся со сменой рисунка танца, синхронно 

исполняет движения) 

 

 

 

4-5 

 

М2 Сценическая культура 

(культура презентации 

творческого продукта) 

Умение презентовать 

творческий продукт 

(танцевальную пластику) 

зрителю 

- низкий уровень умений (учащийся 

стесняется, боится выступать на сцене или с 

неохотой выходит на сцену, не достигая такого 

же уровня исполнения как на репетиции); 

- средний уровень (учащийся может выходить 

на сцену и демонстрировать свой творческий 

продукт на приемлемом уровне); 

- высокий уровень (учащийся стремится к 

демонстрации собственного творческого 

продукта и исполняет танец на должном 

уровне для своего года обучения) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение во 

время занятий и 

концертных 

выступлений  

М3 Социальная адаптация Способность 

взаимодействовать с 

социальной средой, 

анализировать текущие 

социальные ситуации 

- низкий уровень (с трудом анализирует 

социальные ситуации, всегда с помощью 

родителей и педагога); 

- средний уровень (способен 

взаимодействовать с социальной средой и 

анализировать текущие социальные ситуации, 

но иногда с помощью родителей и педагога) 

- высокий уровень (легко взаимодействует с 

социальной средой, самостоятельно 

анализирует текущие социальные ситуации) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

  



 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Владение специальной 

терминологией по 

хореографии 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные 

термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Устный и 

письменный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 Музыкально-ритмические 

навыки 

 

Способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

чередование и 

соотношение 

музыкальных 

длительностей и 

акцентов 

 

низкий уровень (учащийся испытывает 

трудности при вступлении в 

музыкальную фразу, чаще исполняет 

движения, не попадая в такт музыки);  

средний уровень – (учащийся способен 

выполнять упражнения, воспроизводя 

чередование и соотношение 

музыкальных акцентов, однако нередко 

совершает ошибки, требуется 

наставление педагога);  

- высокий уровень  (учащийся 

самостоятельно определяет чередование 

и длительность музыкальных акцентов, 

точно воспроизводит движение в такт 

музыки ) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ участия 

каждого учащегося в 

мероприятиях/ 

видео-анализ 



П2 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы)  

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Контрольное 

занятие (зачет) 

Анализ участия 

каждого учащегося 

в мероприятиях 

(конкурс, 

фестиваль, концерт) 

П3   низкий уровень (учащийся 

демонстрирует развитие большинства 

физических качеств на низком уровне);  

средний уровень – (учащийся 

демонстрирует развитие большинства 

физических качеств на среднем уровне 

или часть из качеств проявлена на низком 

уровне, однако другие физические 

качества выражены на высоком уровне, 

компенсируют низкую выраженность 

других физических качеств);  

- высокий уровень  (большинство или все 

физические качества учащегося 

выражены на высоком уровне) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Контрольное 

занятие (зачет) 



 Танцевальность 

(выразительность) 

Способность с помощью 

пластики движений и 

мимики передавать 

эмоциональность 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью движений); 

Средний уровень (не всегда умеет 

передать эмоциональность с помощью 

движений); 

Высокий уровень (всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 Музыкально-ритмические 

навыки 

Способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

чередование и 

соотношение 

музыкальных 

длительностей и 

акцентов 

 

низкий уровень (учащийся испытывает 

трудности при вступлении в 

музыкальную фразу, чаще исполняет 

движения, не попадая в такт музыки);  

средний уровень – (учащийся способен 

выполнять упражнения, воспроизводя 

чередование и соотношение 

музыкальных акцентов, однако нередко 

совершает ошибки, требуется 

наставление педагога);  

- высокий уровень  (учащийся 

самостоятельно определяет чередование 

и длительность музыкальных акцентов, 

точно воспроизводит движение в такт 

музыки ) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

Выполнение 

практических 

заданий педагога 

Анализ участия 

каждого учащегося в 

мероприятиях/ 

видео-анализ 

 

  



«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Сценическое движение в вокальном коллективе»  

Педагог дополнительного образования Манжосова Анастасия Олеговна                                                                                                    

Группа и год обучения: ____________________________________________    Дата заполнения: __________________________________________________ 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

 

Личностные результаты 

 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

…              

 Средний балл по каждому 

показателю: 

            



Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов:  1-2 – низкая степень выраженности по показателю;  

                                                          2-3 – средняя степень выраженности по показателю;  

                                                          4-5 – высокая степень выраженности по показателю. 

 

Уровень освоения ДООП «Сценическое движение в вокальном коллективе» учащимся: 

- низкий уровень: от 0 до 15 

- средний уровень: от 16 до 30 

- высокий уровень от 31 до 45 

  



ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим людям, профессиональной деятельности, духовной сфере, 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, сформированность общественной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределения, нравственно-этическая ориентация и др. 

 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень 

(интерес лишь 

периодически 

поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 



Л2 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень (не 

проявляет желания 

узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с 

интересом слушает, но 

не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с 

интересом слушает и 

задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Опрос 

Л3 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность оценивать 

себя адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень 

(завышенная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень 

(заниженная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень 

(нормальная оценка 

себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Концертное 

выступление 

 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые компетенции, применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 



М1 Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при 

взаимодействии с членами 

коллектива при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает свою 

функцию и роль в 

совместной деятельности, 

но выполняет её, прибегая 

к помощи педагога); 

- высокий уровень 

(учащийся бесконфликтно 

и продуктивно действует в 

соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Взаимообучение 

детей 

М2 Умение слушать и 

слышать педагога 

и друг друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает 

затруднения при 

восприятии информации, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но иногда 

требуется корректировка 

восприятия педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



адекватно воспринимает 

информацию) 

М3 Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает  

затруднения при подаче 

подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при 

подаче подготовленной 

информации иногда 

прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень 

(свободно подает 

подготовленную 

информацию, не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

Творческоезадание 

Открытые и 

итоговые занятия 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и 

применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта – навыки и предметные компетенции.  

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативност

и 



П1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой 

(по основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

Владеет хореографическими 

навыками частично, с небольшими 

погрешностями (неточно владеет 

постановкой корпуса, не владеет 

чувством ритма, не умеет сочетать 

движения), не обладает 

необходимым для данного возраста 

уровнем исполнительского 

мастерства и артистизма 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½); 

Владеет хореографическими 

навыками (уверенной постановкой 

корпуса, чувством ритма, чёткостью 

исполнения и выразительностью, 

координированием движений); не 

обладает необходимым уровнем 

исполнительского мастерства 

(боится сцены, «зажимается» при 

исполнении, полностью не 

раскрывает хореографический 

образ); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

Владеет хореографическими 

навыками (постановкой корпуса, 

пластичностью, музыкальностью, 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческоезанят

ие (экзамен, 

зачет) 

Концерт 

Взаимообучение 

детей 



чувством ритма, координацией); 

обладает необходимым для данного 

возраста уровнем исполнительского 

мастерства (выразительно и 

эмоционально передаёт 

хореографический образ, используя 

мимику, жесты и пластику) 

П2 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную 

фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень  (двигается, но 

часто не попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  (периодически 

попадает в такт музыки); 

- Высокий уровень (двигается, 

слышит, считает и точно попадает в 

такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное 

задание 

П3 Артистизм 

(выразительно

сть) 

Способность 

передавать 

эмоциональность 

с помощью 

движений и 

мимики 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью 

движений); 

Средний уровень (не всегда умеет 

передать эмоциональность с 

помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет 

передать эмоциональность с 

помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 



  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 используемые методики, методы и технологии: 

Методы стимулирования и повышения мотивации: поощрение, создание ярких наглядно-образных представлений, создание ситуации 

успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий, создание ситуации новизны, актуальности, приближения к самым важным открытиям 

в науке, искусстве, создание проблемных ситуаций, побуждение к поиску альтернативных решений, опора на жизненный опыт, создание 

познавательных затруднений, предъявление учебных требований, информирование о результатах обучения, самооценка деятельности, создание 

ситуации взаимопомощи, создание эмоционально-нравственных ситуаций. 

Словесные методы: объяснение, беседа, диалог, обсуждение, , инструктаж. 

Наглядные методы: демонстрация, использование наглядных материалов, использование аудио- и видеоматериалов, показ педагога, 

иллюстрирование, посещение различных учреждений. 

Практические методы: упражнение, репетиция, наблюдение, подвижные игры на развитие внимания, памяти, воображения; работа над 

произведениями, движение под музыку. 

Игровые методы: игровые моменты, ролевые игры, музыкальные игры, элементы театрализации. 

Частично-поисковые методы: поиск новых решений, например: выбор предмета для постановки,образа, соответствующих музыке , этюдная 

форма, импровизации ; 

Формирования чувств(стимулирование – одобрение, похвала, создание ситуации успеха). 

Логические методы: анализ и синтез, аналогии, выявление причинно-следственных связей. 

Репродуктивные методы: иллюстрирование, объяснение, практическая тренировка. 

Метод импровизации. 

Метод сочинения. 

Методы педагогического мониторинга и контроля: индивидуальные и фронтальные опрос, прослушивание, просмотр; оценивание 

результатов, педагогический отзыв. 

Методы детского мониторинга и контроля самопроверка правильности выполнения, сравнение с образцом, взаимоконтроль. 

Педагогические технологии 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Развивающее обучение 

 Коллективная творческая деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 дидактические средства с указанием тематики и формы методических материалов, в т.ч. ЭОР 



Книжный материал, аудиозаписи, видеозаписи 

Тематическая подборка репертуара по годам обучения: 

 - Подборка  упражнений, движений, хороводов, плясок 

- Подборка музыкального материала 

- Фотографии костюмов и декораций к народным танцам  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

- подборка наглядных пособий работы биомеханики человеческого тела при выполнении хореографических движений 

- Подборка музыкально-ритмических упражнений упражнений 

Средства обучения 

 Демонстрационные видео,- аудио материалы: 
Видеоматериалы: 

Видеоматериал: 

- «Мир Балета», фильм; 

- Рудольф Нуриев «Валентино», «Дон Ки Хот», «Ромео и Джульетта»; 

- ансамбль танца Игоря Моисеева; 

- Современная хореография: «Я танцор» 

- «Вечер Роял Балета» 

- Mats Ek «Appartment» 

- Jiri Kylian «Симфония псалмов», «Темные искушения», «Car Men»; 

- Пина Бауш «Плач Королевны»; 

- «Trocadero»; 

- Maurice Béjart «Шёлковый путь»; 

- О. Глушков «История одной пары» 

Аудиоматериалы: 

Таравердиев «Музыка к кино» 

Шнитке «Шинель» 

Айги  
Подборка психолого-педагогических игр на знакомство, которые можно использовать на вводных занятиях: 

 «Здравствуйте!», 
 «Летал воробей, собирал всех друзей». 
 «Снежный ком» 



 «Одеяло» 
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4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6. О школе.ру -Единое школьное информационное пространство 

7. Журнал "Вестник образования" 

8. Сообщество педагогов, занимающихся дополнительным образованием детей 

во внеурочное время 

9. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру - все школы России. Школьные 

сообщества 

10. Международный благотворительный фонд «Наше будущее» (фестивали, 

конкурсы) 
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tanec-sohranenie-tradiciy 

12. http://www.moucdt.ru/selfhelp-for-pdo/113-klassifikacija-obrazovatelnyh-

programm.html 

13. Balletoman.com  

14. Barushnikov.com 

15. Cannondans.ru 

16. Danceforkids.ru 
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18. ASB.com 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

  ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

 

Google  формы – инструмент, позволяющий создавать форму с различными элементами 

или типами вопросов и сами формы для опросов 

Online Test Pad – универсальный конструктор для создания викторин, кроссвордов, 

тестирований и опросов https://onlinetestpad.com/ 

Simpoll – сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов https://simpoll.ru/ 

Crosswordus – сервис для создания и разгадывания кроссвордов разного типа  

Flippity – онлайн-сервис, который позволяет создавать игровые упражнения на основе 

Google-таблиц 

Xmind - онлайн-сервис, который позволяет не только строить ментальные карты, но и 

визуально организовывать причинно-следственные связи между сложными идеями и 

событиями https://www.xmind.net/ и другие. 
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