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Ам видом деятельности воспитывает чуткое отношение к прекрасному, совершенствует 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности, 

необходимые в любой сфере жизнедеятельности.  
Отличительные особенности Раздела ДООП 

 При разработке Раздела ДООП изучены, проанализированы и использованы следующие 

программы: дополнительная общеразвивающая программа «Ватная игрушка», Грызловой М.А., 

МБУ ДО «Михневский ДЮЦ» г. Татариново, 2020 год; «Технология изготовления ватной игрушки», 

Т.Н.Жуковой, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №86» г. о. 

Тольятти структурное подразделение центр дополнительного образования «Радуга», 2019 год. 

Изучена и проанализирована методическая литература, имеющая отношение к этому виду 

деятельности.  

Характерной особенностью данного Раздела ДООП  является её нацеленность на общее 

художественное и эстетическое развитие ребёнка, использование методик, связанных с включением 

в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих формированию и 

поддержанию у младших школьников мотивации к творчеству; отсутствие слова «нельзя»: дети 

могут лепить различные изделия из солёного теста и даже придумывать свою необычную технику. 

Это позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, независимо от своих способностей 

ощущать себя волшебником, творцом, художником.  
Цель и задачи Раздела ДООП 

Цель: формирование эстетического вкуса, развитие творческих способностей и проектного 

мышления обучающегося посредством изготовления изделий из ваты.  

Задачи  

Обучающие:  

− обучить основам изготовления ватной игрушки;  

− обучить основным приемам работы с ватой;  

− обучить основным приемам работы со стеками;  

− обучить основным приемам работы с различными художественными 

материалами и красками;  

− обучить основам цветоведения.  
Развивающие:  

− способствовать развитию творческих способностей;  

− развивать ассоциативное, образное и логическое мышление;  
Воспитательные:  

− воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству;  

− воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной 

цели;  

− воспитывать умение работать в коллективе, организовывать 

творческое общение в процессе обучения.  
 Категория обучающихся 

Раздел ДООП предназначен для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет, независимо от уровня 

подготовки.  

Сроки реализации Раздела 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа.  

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. Занятия проводятся в 

разновозрастных группах. Количество детей в группе – от 3 до 12. 

 Занятия проводятся – 1 раз в неделю по 1 часу; продолжительность одного занятия 

составляет 45 минут.  



Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Раздела 

В результате освоения Программы  

обучающиеся будут знать:  

− основные приёмы лепки, технологию выполнения изделий из ваты;  

− необходимые инструменты и материалы, используемые в работе;  

− основные приёмы работы со стеками;  

− композиционные основы построения изделия;  

− основные сочетания цветов; 

− технику росписи готовых изделий акварелью и акриловыми красками;  

− правила безопасной работы во время лепки и отделки изделий;  

обучающиеся будут уметь:  

− готовить клейстер для лепки (классический и цветной);  

− изготавливать отдельные детали, соединять их в готовое изделие;  

− создавать плоские и объёмные сюжетные композиции (индивидуальные и коллективные);  

− сушить изделие, проводить окончательную отделку;  

− гармонично сочетать цвета;  

− организовывать свое рабочее место; у обучающихся будут развиваться:  

− коммуникативные навыки;  

− усидчивость;  

− самодисциплина.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое наблюдение 

2 Технология работы с 

ватой 
4 1,5 2,5 Педагогическое наблюдение 

2.1 Особенности работы с 

ватой 
1 0,5 0,5 Выполнение практическое работы 

2.2 Плоские и объемные 

поделки из ваты 
2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

2.4 Основы цветоведения 1 0,5 0,5 Выполнение практической работы 

3 Плоские поделки из ваты 20 4 16 Анализ выполненных работ. Выставка и защита 

творческих работ. 

3.1 Праздничное чаепитие 1 0,5 0,5 Выполнение практической работы 

3.2 Панно «Рябиновая гроздь» 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

3.3 Подводный мир 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

3.4 Золотой петушок 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

3.5 Новогодняя фантазия 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

3.6 Подарки своими руками 2  2 Выполнение практической работы 

3.7 В гостях у сказки 

«Теремок» 
5 0,5 4,5 Выполнение практической работы 



3.8 Подарок папе. Праздничная 

открытка 
2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

3.9 Подарок маме. Кулон 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

4 Объёмные поделки из 

ваты 
9 1,5 7,5 Выставка и защита творческих работ 

4.1 Букет тюльпанов 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

4.2 Пасхальные подарки 3 0,5 2,5 Выполнение практической работы 

4.2 Корзина с незабудками 2 0,5 1,5 Выполнение практической работы 

5 Экскурсии 1  1 Педагогическое наблюдение 

6.  Итоговое занятие 1  1 Открытое занятие. Викторина. Выставка работ. 

 Всего 34 7,5 26,5  

 

 Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Теория. Виды декоративно-прикладного искусства. Творческий процесс создания предметов 

декоративно-прикладного творчества.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для основных и отделочных работ. Знакомство с основами санитарии и гигиены. 

Культура труда, организация рабочего места. Изучение правил предупреждения травм рук, глаз. 

Практика. Викторина.  

Раздел 2. Технология работы с ватой 

Тема 2.1. Особенности работы с ватой 

Теория. Виды ваты. Свойства ваты. Основные рецепты приготовления клейстера. Цветная вата. 

Виды красителей, используемых для окрашивания ваты. Полезные советы по работе с цветной 

ватой.  

Практика. Выполнение простых изделий из цветной ваты.  

Тема 2.2. Плоские и объемные поделки из соленого теста 

 Теория. Понятие о плоской и объёмной композиции. Техника изготовления плоской и объёмной 

композиции. Основные элементы формообразования в лепке. Приёмы лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание, защипывание. Способы лепки: конструктивный, пластический. 

Изготовление поделок на основе базовых элементов.  

Практика. Соединение деталей. Лепка геометрических фигур из ваты (круг, цилиндр, конус). 

Изделие «Гусеница». 

Тема 2.3. Основные этапы изготовления игрушек из ваты 

Теория. Лепка изделия. Способы оформления изделий дополнительными деталями из подручных 

материалов (бусины, пуговицы, нитки, кусочки ткани) и с использованием природного материала 

(гвоздика, чёрный перец-горошек, сухоцветы, пёрышки и т.п.). 

 Виды сушки изделий (основная, после окрашивания, после лакирования). Способы и время сушки 

изделий (в духовке электроплиты, в духовке газовой плиты, воздушная сушка, комбинированная 

сушка).  

Технология и последовательность раскрашивания, лакирования и глазурования изделий. Материалы 

и инструменты, используемые при работе с лаком. Правила техники безопасности при работе с 

лаком. Средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки).  

Практика. Лепка пирамидки из ваты с последующей сушкой.  

Тема 2.4. Основы цветоведения 

 Теория. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Хроматические и ахроматические цвета. Оттенки, насыщенность цвета и контрастность. Понятие 

«Цветовое решение».  



Практика. Раскрашивание высохшей поделки «Пирамидка» акварелью. Подбор цветового 

решения.  

 

Раздел 3. Плоские поделки из ваты 

Тема 3.1. Праздничное чаепитие 

Теория. Беседа-игра о предметах, используемых для праздничного чаепития: вазы, чашки, блюдца, 

торт, конфеты, сласти, чайник, самовар. Форма каждого предмета, его строение, пропорции. 

Просмотр иллюстраций и образцов по теме «Праздничное чаепитие». Правила составления эскиза.  

Практика. Обсуждение этапов выполнения работы. Составление эскиза в альбоме. Лепка мелких 

деталей из ваты, соединение их в общую форму. Лепка вручную скульптурным способом или 

формование при помощи форм для выпечки. Декорирование изделия с помощью стеков и пальцев. 

Роспись изделия.  

Тема 3.2. Панно «Рябиновая гроздь» 

Теория. Рассматривание иллюстраций и образцов с изображением рябины. Рябина в поэзии и 

песнях, загадки о рябине. Понятие «композиция». Правила составления эскиза. Практика. 

Обсуждение этапов выполнения работы. Составление эскиза в альбоме. Лепка листьев, ягод, веток. 

Сборка композиции. Роспись панно.  

Тема 3.3. Подводный мир 

Теория. Беседа-игра о многообразии подводного мира: рыбы, крабы, осьминоги, ракушки, морские 

коньки. Просмотр иллюстраций и образцов по теме «Подводный мир». Форма каждого предмета, 

его строение, пропорции.  

Практика. Обсуждение этапов выполнения работы. Составление эскиза в альбоме. Лепка мелких 

деталей из ваты, соединение их в общую форму. Декорирование изделия с помощью стеков и 

пальцев. Роспись изделия.  

Тема 3.4. Золотой петушок 

Теория. Чтение и обсуждение сказок, в которых героем является петушок. Просмотр иллюстраций 

и образцов готовых изделий.  

Практика. Обсуждение этапов выполнения работы. Составление эскиза в альбоме. Лепка головы, 

туловища и пышного хвоста. Соединение их с помощью ваты и клейстера. Украшение петушка 

путем вдавливания в вату бисера, круп, вилки, пуговиц и т.д. с целью получения оттиска. 

Высушивание поделки. Роспись петушка.  

Тема 3.5. Новогодняя фантазия 

Теория. Беседа-игра о праздновании Нового года. Зимние забавы. Персонажи: Дед Мороз и внучка 

Снегурочка, снеговик. Украшения на елку. Животные – символы Нового года. Форма каждого 

предмета, его строение, пропорции.  

Практика. Просмотр иллюстраций и образцов по теме «Новогодние фантазии». Обсуждение этапов 

выполнения работы. Составление эскиза в альбоме. Лепка елочных игрушек, ёлочных украшений. 

Декорирование изделия с помощью стеков и пальцев. Роспись изделия. Украшение ёлки.  

Тема 3.6. Подарки своими руками 

Практика. Лепка новогодних подарков (на выбор учащихся); их декоративное оформление по 

замыслу. Праздник друзей с вручением подарков, сделанных своими руками.  

 

Тема 3.7. В гостях у сказки «Теремок» 

 Теория. Игра «Узнайте сказку». Обсуждение сюжета русской народной сказки «Теремок». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. Беседа о характерных особенностях главных героев. 

Графические рисунки сказочных героев.  

Практика. Составление общего эскиза панно. Работа по подгруппам: составление эскиза теремка и 

сказочных персонажей; лепка теремка и сказочных персонажей (мышки, зайки, лягушки, волка, 

лисы и медведя). Сушка. Роспись акварелью или акриловыми красками. Сборка панно согласно 

эскизу из готовых элементов. Декорирование.  

Тема 3.8. Подарок папе. Праздничная открытка 



 Теория. Беседа о праздновании Дня защитников Отечества, о ценности подарков, сделанных 

своими руками. Широкое применение в быту изделий из ваты как изделий декоративно-прикладного 

характера (украшение интерьера, подарки, игрушки и т.д.).  

Практика. Изготовление праздничной открытки: составление эскиза открытки; лепка деталей; 

сборка титульного листа открытки из готовых элементов; текст поздравления; декорирование 

изделия.  

Тема 3.9. Подарок маме. Кулон 

Теория. Беседа о праздновании Международного женского дня 8 Марта. История сувениров, 

требования к современному сувениру. Технология изготовления сувениров и плоских украшений, 

выполненных с помощью шаблона. 

 Практика. Лепка кулонов с орнаментом (конструктивным способом). Декорирование. Праздник 

для мам, вручение подарков, сделанных своими руками.  

Раздел 4. Объёмные поделки из ватного папье-маше 

Тема 4.1. Букет тюльпанов 

Теория. Рассматривание цветов на картинках. Виды цветов (полевые и садовые) и их названия. 

Строение цветка. Характерные внешние особенности тюльпана; его цвета. Строение цветка. 

Технология выполнения объемной поделки.  

Практика. Составление эскиза в альбоме. Лепка тюльпанов: цветов, стеблей, листьев. Сборка. 

Сушка. Декорирование. Составление букета.  

Тема 4.2. Пасхальные подарки 

 Теория. Беседа об истории возникновения праздника Пасхи. Обычаи и традиции. Пасхальные 

подарки: корзинки, подставки под яйца, крашенки (расписанные яйца), куличи, цыплята и др. 

Практика. Составление эскизов изделий. Лепка подставки под яйца, крашенок и цыплят. Сушка. 

Декорирование.  

Тема 4.3. Корзина с полевыми цветами 

Теория. Просмотр иллюстраций и образцов различных видов корзинок. Технология изготовления 

объемной корзинки из ваты. Характерные особенности полевых цветов (незабудок).  

Практика. Составление эскиза работы. Лепка корзины и полевых цветов (незабудок). Сушка. 

Декорирование. Сборка готовых изделий в композицию.  

Раздел 5. Экскурсии 

 Практика. Посещение выставок в музеях: «Музей декоративноприкладного искусства», 

«Третьяковская галерея» (темы выставок определяются с учетом предложений музеев).  

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Открытое занятие. Викторина. Итоговая выставка творческих работ. Подведение итогов. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды контроля. 

  Результативность освоения программного материала отслеживается систематически в 

течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся на начальном этапе обучения. С этой целью 

используются разнообразные виды контроля: 

 − предварительный контроль проводится в начале учебного года для 

определения уровня знаний и умений учащихся на начало обучения по 

программе;  

− текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения эскизов, изделий; успешность 

освоения материала проверяется в конце каждого занятия путем итогового 

обсуждения, анализа выполненных работ вначале самими детьми, затем 

педагогом;  

− промежуточный контроль проводится 2 раза в год в форме выставок и 

защиты творческих работ учащихся; прежде всего учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся, их личный творческий рост. 

Детям предоставляется возможность сопоставить разнообразные работы, 



объединенные общей темой, сравнить свои работы с работами своих 

товарищей, проявить «зрительское» умение оценить художественный 

труд;  

− итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме викторины, 

итоговой выставки творческих работ; позволяет выявить изменения 

образовательного уровня учащегося, воспитательной и развивающей 

составляющей обучения.  
Формы контроля 

Для подведения итогов обучения по Программе используются разнообразные формы и 

средства контроля:  

− эскизы;  

− выставки и защита творческих работ;  

− викторины; 

− праздники;  

− выставки и конкурсы по профилю обучения, проводимые 

сторонними организациями. 

Механизм оценки уровня освоения программы. 

Критерии оценки учебных результатов Программы указываются в диагностической таблице 

(приложение № 1). При необходимости (выявлении нецелесообразности какого-либо критерия), 

количество и содержательная составляющая критериев может корректироваться педагогом в 

рабочем порядке. 

 В конце учебного года проводится комплексный анализ достижений учащегося с учетом 

результатов итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения ребенком 

программного материала. При аттестации учитываются результаты участия в выставках и 

конкурсах.  

Работа учащихся оценивается по уровневой шкале:  

− высокий уровень (8-10 баллов);  

− средний уровень (4-7 баллов);  

− минимальный уровень (1-3 балла).  

Параметр развития Высокий уровень (8-10 

баллов) 

Средний уровень (4-7 

баллов) 

Низкий уровень (1-3 

балла) 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями лепки из 

ваты, приемами 

декорирования 

Полностью владеет 

техническими 

навыками и умениями; 

самостоятельно 

использует 

разнообразные 

приемы 

декорирования; 

грамотно передает 

форму предмета и его 

пропорции 

Испытывает затруднения 

в применении 

технических навыков и 

умений; использует в 

неполном объеме приемы 

декорирования; 

допускает 

незначительные ошибки 

в передаче формы 

предмета и его 

пропорций 

Пользуется помощью 

педагога в 

применении 

технических средств 

и приемов 

декорирования; не 

умеет самостоятельно 

определить форму 

предмета и его 

пропорции 

Овладение 

навыками работы с 

красками, цветовым 

восприятием 

Грамотно работает с 

акварелью и 

акриловыми красками; 

использует всю 

цветовую гамму 

Допускает 

незначительные ошибки 

при работе с акварелью и 

акриловыми красками; 

Нуждается в помощи 

педагога при работе с 

акварелью и 

акриловыми 



ограниченно использует 

цветовую гамму 

красками; использует 

не более 2-3-х цветов 

Эмоционально-

художественное 

восприятие, 

творческое 

воображение 

Видит красоту 

окружающего мира, 

художественного 

произведения; 

отражает свое 

эмоциональное 

состояние в работе; 

самостоятельно 

создает 

художественный 

образ, используя в 

полной мере 

приобретенные 

навыки и умения 

Выражает 

заинтересованность к 

художественному 

произведению; 

затрудняется в передаче 

своего эмоционального 

состояния в работе при 

создании 

художественного образа; 

не достаточно использует 

необходимые навыки и 

умения 

Не проявляет 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение 

искусства; работает 

только по образцу с 

помощью педагога 

Умение планировать 

свою деятельность, 

самостоятельность и 

активность на 

занятиях. 

Ребенок 

последовательно и 

самостоятельно 

выделяет этапы 

выполнения работы; 

дорожит результатом 

своего труда; 

проявляет активность 

при обсуждении 

результатов своего 

труда 

Ребенок допускает 

незначительные ошибки 

при выделении этапов 

выполнения работы; 

оценка своего труда 

складывается под 

влиянием педагога и его 

сверстников 

Пользуется помощью 

педагога при 

планировании своих 

действий; 

преимущественно 

равнодушен к 

результатам своего 

труда 

 

Выявление результатов развития и воспитания 

 Способом проверки результатов развития и воспитания являются систематические 

педагогические наблюдения за учащимися и собеседования. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень гражданской ответственности, 

социальной активности, культуры и мастерства; анализ и изучение результатов продуктивной 

деятельности и др.  

Личностные достижения обучающихся можно рассматривать как осознанное позитивно-

значимое изменение в мотивационной, когнитивной, операциональной и эмоционально-волевой 

сферах, обретаемые в ходе успешного освоения избранного вида деятельности. 

Способы фиксирования результатов 

− Отметка уровня достижений детей в диагностической таблице 

(приложение № 1).  

− Записи в журнале учета о результативности участия детей в 

выставках и конкурсах разного вида и уровня (диплом, грамота, 

благодарность).  

− Видеозаписи занятий, праздничных мероприятий, выставок.  

− Портфолио учащихся. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Особенности работы по Программе 

 Занятия строятся таким образом, что сначала даётся теоретический материал по данной теме, 

который затем ложится в основу изображаемого сюжета. Благодаря правильно подобранному 



художественному слову и наглядному материалу создаётся настрой, который вызывает желание 

самостоятельно передать образ в своей работе.  

При выполнении практических работ обучающиеся, кроме освоения технологических 

приёмов, включаются в решение задач, направленных на создание целостного изделия, отвечающего 

как функциональным, так и эстетическим требованиям. В процессе творческой деятельности 

ребёнок постоянно сравнивает, сопоставляет разные элементы и детали, подмечает общее, что 

объединяет их, и индивидуальное, что разобщает.  

Тематика занятий строится с учётом интересов обучающихся и возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания Программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы. При этом обучающий и развивающий 

смыслы работы сохраняются. Это даёт возможность предостеречь ребёнка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

Программа построена с использованием методик, связанных с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно-игровых приёмов, способствующих систематическому формированию и 

поддержанию у детей младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные 

сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей, в результате чего каждый обучающийся, независимо от своих 

способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.  

Творческое развитие обучающихся осуществляется и через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, через знакомство с традициями народных ремёсел.  

В Программе предусмотрен цикл творческих работ, приуроченных к праздничному 

календарю. Занятия данного цикла проводятся соответственно тематике праздника и включены в 

учебный (тематический) план согласно календарному времени.  

Программой предусмотрено выполнение художественных поделок как индивидуально, так и 

коллективно.  

Коллективные сюжетно-тематические композиции вводятся в Программу с целью 

формирования у учащихся коммуникативных действий: опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

развивающего пространства образовательной организации, т.е. в интерьере, а также используются в 

качестве подарков при проведении культурных мероприятий. Общественное значение результатов 

декоративно-прикладной деятельности обучающихся играет определяющую роль в их воспитании.  

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в Программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала.  

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для проведения занятий необходимо:  

∙ учебный кабинет, оснащенный столами и стульями для обучающихся, 

столом педагога, раковиной с горячей и холодной водой, освещением 

естественным (окна) и искусственным (лампы дневного света), стеллажами 

для выставки работ детей;  

∙ подсобное помещение, оснащенное стеллажами для сушки и хранения 

работ, шкафами для хранения оборудования, наглядных пособий и 

расходного материала;  

∙ средства обучения: Вата, картофельный крахмал, вода, акварель, 

акриловые краски, стеки,  кисти, карандаши, ластики, альбомы для 

рисования, плотный картон, клей ПВА, палитры, клеенки на парту, стаканы 

для воды, бумага для просушки работ, наглядные пособия, подручные 

материалы, используемые для получения рельефа на поделках 

(медальоны, брошки, бутылочные пробки, рельефные пуговицы, 

зубочистки, расчески и другие предметы с интересным рельефом);  



∙ дидактические материалы: технологические карты, образцы изделий, 

книги, журналы, видео и др. 
 

 

2.1.2 Раздел ДООП «Основы классической хореографии» 

Раздел ДООП «Основы классической хореографии» относится к стартовому уровню и имеет 

художественную направленность. 

Педагогическая целесообразность и актуальность программы. 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни. Среди множества форм художественного воспитания особое место 

занимает хореография. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно 

создать благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей̆ маленького человека. 

Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, 

которые раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку 

головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические недостатки 

(сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец способствует обучению правилам 

поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы создаёт условия для самореализации 

личности, раскрытия её творческого потенциала. 

Православный компонент программы направлен на формирование целостной картины мира 

на основе православного мировоззрения и мировосприятия; формирование умения извлекать 

духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности (новизна) программы. Раздел ДООП «Основы классической 

хореографии» разработан на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Ритмика и танец» (Е.В. Ротчев, преподаватель, заведующий хореографическим 

отделением Детской школы искусств имени С.П. Дягилева города Москвы), «Хореография. 

Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева.). 

Содержание Раздела  предлагает обширный̆ материал, включающий ̆ в себя разные виды 

деятельности: тренировочные упражнения, выполнение танцевальных движений и этюдов, 

прослушивание музыки и сказок, игровой̆ материал, которые используются на всех занятиях. 

Содержание материала постепенно усложняется.  

Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой ̆ конкретной ̆ группе детей̆, 

учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности детей̆. Программа направлена 

на обучение детей умению танцевать  красиво, двигаться в свободной̆ непринуждённой̆ манере и 

владеть ритмопластикой̆ танца, а также решение оздоровительных задач. 

Раздел предполагает знакомство с лучшими произведениями русского балета, философией и 

репертуаром хореографических коллективов – государственным академическим хореографическим 

ансамблем «Березка» им. Н.С.Надеждиной, государственным академическим  ансамблем народного 

танца имени Игоря Моисеева. 

Православный компонент Раздела «Основы классической хореографии» направлен на 

нравственное воспитание детей в условиях глобализации мира и плотного, легко доступного потока 

информации.  

Цель и задачи Раздела 

Цель программы - укрепление физического и психического здоровья, обучение начальным 

навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической культуры, формирование навыков 

выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

знакомство с предметом начальная хореография; 

знакомство с правилами здорового образа жизни; 

обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. 



Развивающие: 

развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

танцевальной выразительности; 

развитие навыков ориентировки в пространстве; 

развитие координации движений и пластики, навыков владения своим телом; 

развитие выворотности ног; 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

развитие танцевального шага. 

Воспитательные: 

формирование коммуникативных навыков. 

воспитание трудолюбия; 

воспитание стремления к двигательной активности; 

воспитание ответственности, упорства, силы воли; 

воспитание моральных и волевых качеств; 

способствовать формированию личности инициативной, целеустремленной; 

воспитание коллективизма. 

формирование устойчивого навыка соотносить музыкальный и хореографический материал с 

нравственными устоями православного вероисповедания; 

полагание целью музыкального и хореографического искусства, прежде всего, прославление 

Творца;  

воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к истокам славянских  и иных народностей. 

Категория обучающихся 

Раздел ориентирован на детей̆ школьного возраста от 6 до 10 лет. Зачисление на обучение по 

программе осуществляется по желанию детей, по заявлению их родителей (законных 

представителей). 

Принимаются дети, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью. Обучающиеся 

предоставляют заключение от врача (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

хореографии.  

Срок реализации Раздела программы 

Раздел ДООП рассчитан на 1 года. Общая продолжительность образовательного процесса 

составляет 68 часов:  (34 недели × 2 часа в неделю);   

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма проведения занятий – групповые занятия. Во время приема и формирования групп 

проводится первичная диагностика способностей ребенка (знаний, умений, навыков). 

Количество обучающихся в группах до 12 человек. 

Режим занятий: Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Каждое занятие включает: 

организационную часть, 

разминку, 

экзерсис у станка, 

ритмические упражнения, 

партерный экзерсис, 

подведение итогов занятия, 

проветривание помещения. 

Планируемые результаты освоения Раздела программы                                                                                        

Предметные результаты освоения Раздела программы обучения 

К концу  обучения дети будут      знать: 

основные понятия и термины начальной хореографии; 

основные понятия и термины партерной гимнастики; 

начало и конец музыкального вступления; 

названия танцевальных элементов и движений; 

правила исполнения движений в паре; 

откликаться на динамические оттенки в музыке; 



выполнять простейшие ритмические рисунки; 

красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

давать характеристику музыкальному произведению. 

 

Будут уметь: 

правильно исполнять основные элементы упражнений; 

выразительно двигаться под музыку; 

реагировать на музыкальное вступление; 

слышать ритмический рисунок мелодии; 

правильно исполнять ритмические комбинации; 

ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

исполнять движения в парах, в группах; 

держаться правильно на сценической̆ площадке. 

ориентировка в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

исполнение движения в парах, в группах. 

 

Личностные результаты освоения программы обучения 

Результаты развития обучающихся: 

укрепление и развитие мышечного аппарата; 

чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку, выразительность движений; 

музыкально-ритмические навыки; 

координация движений, пластичность; 

умение ориентироваться в пространстве (в хореографическом зале, на сценической площадке); 

развитие выворотности ног; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Результаты воспитания обучающихся: 

общение в коллективе, проявляя дружелюбие и активность; 

эмоциональный отклик и интерес к музыкально-ритмическим движениям; 

дисциплина, проявление ответственности и выдержки на протяжении всего занятия. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  ПРОГРАММЫ 

 Учебный (тематический) план 

 

№ Раздел, тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Первичная диагностика 

– 

собеседование 

2. Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений. 

 
3 

 
20 

 
23 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Партерная гимнастика.  
3 

 
20 

 
23 

Педагогическое 

наблюдение, 

Промежуточная 

аттестация 

4. Танцевальные этюды, 

игры, танцы. 

4 16 20 Педагогическое 

наблюдение 

5. Итоговое занятие - 1 1 Итоговая 

аттестация 

Всего: 10,5 57,5 68  

Примечание. Расчёт часов учебного (тематического) плана представлен на: 



34 учебные недели; 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Цели и задачи, план работы. Инструктаж по технике  безопасности в танцевальном классе. 

Введение в программу. 

Практика: Первичная диагностика. Беседа. 

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений (23 час.) 

Теория: Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика: закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной̆ азбуки: 

упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по полукругу; 

упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания их вниз; 

упражнения для рук, кистей̆, пальцев. Работа над выразительностью подъема рук в стороны или 

вверх; 

упражнения с предметами. 

упражнения на развитие полученных навыков игры с мячом. 

Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, постановкой ̆головы. 

Выполнение изученных упражнений танцевальной ̆азбуки. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

равномерный̆ бег с захлёстом голени; 

легкие, равномерные, высокие прыжки; 

перескоки с ноги на ногу; 

простой танцевальный̆ шаг, приставной̆ шаг 

шаги на полупальцах и пятках; 

притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 

Выполнение изученных элементов танцевальных движений. Закрепление танцевальных элементов: 

полуприседания, повороты на двух ногах, вынос ноги на каблук. 

Ознакомление детей̆ с танцевальными рисунками. 

Проведение игр для развития ориентации детей ̆в пространстве. Выполнение изученных рисунков 

и упражнений по ориентации в пространстве. 

Тема 3. Партерная гимнастика (упражнения на полу) (23 час.) 

Теория: Правила выполнения упражнений. Последовательность. Образное восприятие всех 

выполняемых движений, которые вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку. 

Практика: 

знакомство с новыми элементами партерной ̆гимнастики: 

образные движения; 

танцевальные этюды на полу. 

Выполнение изученных упражнение партерной ̆гимнастики на растяжку и гибкость. 

Тема 4. Танцевальные этюды, игры, танцы (20 час.) 

Теория: Характер движений, манера исполнения. Объяснение правильного исполнения. 

Практика: Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в продвижении. 

Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, танцевальных этюдов. 

Отгадывание музыкальных загадок. 

Тема 5. Итоговое занятие (1 час.) 

Теория: Вопросы и задания по разделам программы. 

Практика: Подведение итогов за год. Итоговая аттестация 

Формы контроля и оценочные материалы 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический мониторинг с целью 

выявления уровня обучения и развития, формирования хореографических способностей, 

определения задач индивидуального развития: 

первичная диагностика; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 



Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года для определения 

уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и умений осуществляется 

на каждом занятии: беседа, опрос, наблюдение педагога за практической деятельностью, 

просмотры и контрольные упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, выполненной учащимся 

работы. 

Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по результатам практической 

деятельности в соответствии со степенью их усвоения. Важным видом текущего контроля является 

контроль техники исполнения движений, который производит педагог совместно с воспитанником 

в процессе занятий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один раз в год 

(декабрь) в форме открытого занятия. 

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и умений 

воспитанников осуществляется в конце каждой темы. Итоговая аттестация проходит в виде 

итогового занятия с использованием устного опроса с целью выяснения усвоенных 

теоретических понятий и выполнением разученных комплексов гимнастических 

упражнений.  

Формы итоговой аттестации – открытое занятие, участие в концертной программе. 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, творческие задания, 

открытые занятия, концерты, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, мероприятиях, 

посвященных знаменательным и памятным датам. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа направлена на обучение детей̆ новым танцевальным движениям, ориентировке в 

пространстве и развитие умения самостоятельно разводить танцевальный ̆рисунок. 

На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и элементы музыкальной̆ 

грамоты, танцевальная азбука и элементы художественной̆ гимнастики, танцевальные этюды, игры 

и танцы, партерная гимнастика. 

Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к 

делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и 

веселья, побуждает их к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет 

быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые 

игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, дидактические 

пособия, раздаточные материалы. 

Методические материалы включают в себя: 

методические пособия и учебные пособия по обучению современному танцу; 

литература по ритмике, пластике, танцу; 

словари терминов; 

описание техники безопасности. 

Дидактические материалы: 

иллюстрации; 

фотографии; 

видео – аудиозаписи; 

фонограммы, СD, DVD диски, кассеты. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Хореографический̆ класс с зеркальным оформлением стен. 

Нотно-методическая литература. 

Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической̆ деятельности. 

Аудиокассеты, СД – диски. 



Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный̆ центр. 

Фортепиано. 

Резиновые мячи среднего размера. 

Коврики. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования, отвечающий всем требованиям 

квалификационной характеристики для соответствующей должности педагогического работника. 

 

Список литературы  

 

Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000г. 

Ерохина О.В Школа танцев для детей̆. Мир вашего ребенка. Ростов - на – Дону 

«Феникс» 2003г. 

Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада. Москва 2007г. 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей̆ старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 

Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004г. 

Интернет-ресурсы 

«Ритмика и танец» (Е.В. Ротчев, преподаватель, заведующий хореографическим отделением 

Детской школы искусств имени С.П. Дягилева города Москвы) 

http://dyagilev.arts.mos.ru/education_activities/programs/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0 

%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0 

%B5%D1%86%204-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_pdg.pdf 

«Хореография. Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева. Начальная хореография для детей 3 

– 6 лет» (Коротеев И.В., педагог дополнительного образования). 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857- BA5F-

FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.- v.s.lokteva.-nach.hor.-

dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf 

2.1.3 Раздел ДООП «Театральная мастерская» 

Раздел ДООП «Театральная мастерская» (далее - Раздел) разработан с учетом 

действующих федеральных, региональных нормативно-правовых документов и локальных 

актов, имеет художественную направленность, рассчитан на стартовый уровень освоения. 

Содержание данного Раздела направлено на освоение обучающимися искусства 

сценической речи, позволяющего грамотно строить свою речь, контролировать звучность и 

силу голоса, чётко произносить текст, понимать принципы работы с литературным 

произведением и уметь находить подтекст произведения. 

Актуальность  

Актуальность Раздела программы обусловлена её практической значимостью, так как 

необходимо научить современных детей и подростков правильному произношению, 

использованию  литературного русского языка в повседневной жизни, 

повысить общую и речевую культуру школьников.  Грамотная, четкая речь - непременное 

условие не только публичного выступления, но и устного ответа учащегося при изучении 

любого предмета в общеобразовательной школе. Развитые речевые 

навыки необходимы  любому человеку как   в профессиональной деятельности, 

так и в межличностном общении. 

Педагогическая целесообразность  

http://dyagilev.arts.mos.ru/education_activities/programs/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%204-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_pdg.pdf
http://dyagilev.arts.mos.ru/education_activities/programs/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%204-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_pdg.pdf
http://dyagilev.arts.mos.ru/education_activities/programs/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%204-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_pdg.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857-BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.-v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857-BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.-v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857-BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.-v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857-BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.-v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-D6AB-4857-BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-ansambly-pesni-i-plyaski-im.-v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-oznakomit.hudog..pdf


Обучение по данному Разделу программы способствует развитию речевого дыхания, 

фонематического слуха учащихся; формированию умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков; развитию артикуляционного аппарата и коррекции нарушений устной 

речи. 

В данном случае речь идет не о логопедических нарушениях звукопроизношения. 

Многие дикционные недостатки при произнесении какого-либо текста проявляются в вялости, 

бедности или манерности речи, в«проглатывании» слогов и окончаний слов, что снижает 

впечатление от сценического выступления, затрудняет взаимодействие со сверстникамии 

взрослыми. 

Педагогическую целесообразность Раздела ДООП обеспечивают адекватные формы и 

методы образовательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям и 

познавательным интересам детей. 

Образовательный процесс основан на доверительных отношениях педагога с учащимися 

и на принципе деятельностного подхода к обучению. Применяемые на занятиях активные 

методы обучения (разыгрывание ролей, речевой тренинг, имитационные игры, активное 

проигрывание, драматизация), сочетаются с технологиями продуктивного чтения и полностью 

соответствуют линии развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой 

закладываются умения различать известное и неизвестное, оценивать результат собственной 

учебной работы. 

В процессе занятий у учащихся постепенно формируются навыки правильного дыхания, 

грамотно построенной литературной речи, четкого произношения, контроля звучности и силы 

голоса; расширяется словарный запас; развивается понимание принципов работы с 

литературным произведением, умение находить его подтекст. Параллельно появляется свобода 

в общении, в том числе с аудиторией зрителей, повышается культура поведения, формируется 

читательский вкус, эстетическое мировоззрение современных детей. 

Отличительные особенности Раздела 

При составлении данного Раздела программы были проанализированы 

и  обобщены следующие аналогичные программы: 

− дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Сценическая речь», автор Васильева С.А., ГБОУ ДО ЦТРиМЭО 

«Радость», г. Москва; 

− дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Сценическая речь», автор Т.Н. Яхонтова, ГБУДО ДД(Ю)Т, г.Санкт- Петербург; 

− дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Сценическая речь» для ДШИ, автор Е.А. Ларионова, ГБОУ ДО ДШИ 

№ 7, г. Москва. 

Характерными особенностями данного Раздела являются широкие возрастные рамки (6–

10 лет) при одинаковом тематическом содержании. Определяющим фактором в данном случае 

становится дифференцированный, адекватный возрасту личностно-ориентированный подход, 

подбор текстового материала и организация учебного процесса с учетом ведущего вида 

деятельности учащихся: учебно-игровой у младших и профессионально- направленной у 

среднего и старшего возраста обучающихся. 



Цель и задачи Раздела 

Цель: раскрыть возможности голосового аппарата обучающихся, развить творческие 

способности через приобщение к миру театра, литературы и художественному чтению. 

Задачи: 

Обучающие: 

− обучение художественному чтению произведений; 

− обучение навыкам работы с текстом, интонационным особенностям знаков препинания; 

− формирование навыков анализа художественных произведений; 

− формирование знаний и навыков употребления литературной речи, владения языковыми 

нормами; 

− формирование навыков сохранения и укрепления общего здоровья, профилактики ЛОР-

заболеваний. 

Воспитательные: 

− формирование коммуникативных навыков, воспитание культуры межличностного общения, 

способов конструктивного взаимодействия в коллективе; 

− воспитание культуры речи, ценностного отношения к отечественным языковым традициям; 

− обогащение внутреннего мира детей, кругозора и общей эрудиции. 

− формирование художественного вкуса на основах православного христианского мировоззрения.  

Развивающие: 

− развитие творческого   потенциала и личностных качеств (памяти,     внимания  

наблюдательности, слухоречевой координации); 

− расширение голосового диапазона, акустических возможностей голоса; 

− формирование и развитие эстетического вкуса посредством знакомства с лучшими образцами 

мировой литературы. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. Образовательный процесс 

выстраивается с учетом психофизических и возрастных особенностей детей в группе. 

Сроки реализации Раздела программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа. 

Формы организации образовательной деятельности режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. На занятиях 

применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Количество детей в группе – 15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы, обучающиеся: 



будут знать: 

− основные понятия: звук, высота и сила звука, резонирование, диапазон, дикция, артикуляция, 

орфоэпия, текст, подтекст произведения и его характер; 

− основные правила орфоэпии; 

− принципы логических ударений, речевой и смысловой нагрузки; 

− общие сведения о сохранении здоровья голосового аппарата, его строении и принципах работы; 

будут уметь: 

− контролировать звук и интонации своего голоса; 

− правильно произносить гласные и согласные звуки в различных 

сочетаниях; 

− пользоваться разными типами дыхания; 

− выполнятькомплекс дыхательных, речевых, артикуляционных упражнений, 

разминку языка и губ; 

− производить разбор простого текста; 

− уметь определять характерность персонажа произведения по его 

речевым характеристикам; 

− уметь ставить логическое ударение в смысловом отрезке текста; 

− четко произносить скороговорки, чистоговорки до 8 слов; 

− выразительно читать предварительно разобранный текст; 

владеть навыками: 

− литературной речи в движении; 

− планомерной работы (индивидуальной и групповой) над 

художественным текстом; 

− публичных выступлений.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2. Постановка 

сценической 

речи 

30 4 26  

2.1. Техника речи 8 1 7 Прослушивание 

2.2. Дикция 8 1 7 Прослушивание 

2.3. Орфоэпические 

нормы 

русского языка 

8 1 7 Публичные 

выступления 

2.4. Работа над текстом 6 1 5 Анализ роста 

речевого 

исполнительского 

мастерства 

3. Итоговое занятие 2  2 Литературная 

гостиная, 

концерт 

 ИТОГО: 34 17 55  

 

Содержание учебного (тематического) плана  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с детьми. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

в помещениях образовательной организации. Ознакомление с содержанием работы. Структура 

занятия. Порядок разминки. Театр и православие. 

Практика. Разминка. Выполнение игровых двигательно-речевых упражнений, 

определение исходных данных детей на начало обучения. 

Игры «Походка», «Превращение». 

Раздел 2. Постановка сценической речи  

Тема 2.1. Техника речи 

Теория. Образование голоса, речь. Механизм дыхания, вдох – выдох. Типы дыхания. 

Особенности звука: направление (фокус), высота (диапазон), сила. Линия звучания голоса, 

тембр. Речь, интонация, выразительность речи. Речь и движение. 

Практика. Выполнение игровых двигательно-речевых упражнений: 

«Чашка», «Одуванчик», «Насос», «Звонок». Комплекс упражнений для координации речевого 

дыхания и звука в среднем регистре (постепенное введение в дыхательные упражнения 

согласных, гласных, слогов, слов, фраз). Речевые упражнения с увеличением слов от трех до 

пяти. Речевая гимнастика 



«Скороговорки», «Памятник пословице». Игры на развитие внимания, регуляцию силы звука: 

«Сони», «Добьюсь цели», «Шутка», «Подбери рифму», «Сочини сказку». 

Тема 2.2. Дикция 

Теория. Речевой аппарат, дикция, артикуляция. Дикционные недостатки. Гласные звуки 

и их классификация. Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с 

гласными в словах, фразах, текстах. 

Практика. Тренировка произнесения гласных звуков в различных словах на материале 

пословиц, загадок, скороговорок и специально подобранных текстов. Речевые игры: 

«Колыбельная», «Гудок», «Дудочка». Игры: «Сочини рассказ», «Жизнь замечательных вещей», 

«Сочини рассказ про одну букву». Работа над образом. Анализ мимики лица. Игры: 

«Знакомство», «Зеркало» 

Тема 2.3. Орфоэпические нормы русского языка 

Теория. Понятие орфоэпии, произношение. Речь письменная и устная. Буква и звук. 

Язык, его функции. Ударение в слове. Основные правила орфоэпии. 

Практика. Игровые упражнения на произнесение гласных звуков [о], [а] в ударном 

слоге; гласных звуков [о], [а] в предударном слоге; в начале слова; в слогах после ударного 

гласного; в слогах, удаленных от ударного гласного на 2-3 слога; безударных гласных звуков 

[йа] и [йэ]; [йо], в буквосочетаниях «яе» и «ае»; согласных звуков [ч], [щ]; [ж], [ш], [ц]; звонких 

согласных в конце слова; сочетания согласных [сч] и [зч]; звонких согласных перед глухими; 

глухих согласных перед звонкими. Игры со словами: «Логориф», «Отгадай слово!», «Летает, 

не летает!» Игры со словами, развивающие связную образную речь: «Сочини акростих», 

«Сочини метаграмму», «Сочини анаграмму», «Разгадай анаграмму». 

Тема 2.4. Работа над текстом 

Теория. Выразительные возможности звучащей речи. Правила логического чтения 

текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, запятая, 

двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки). 

Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в смысловом отрезке, главное и 

второстепенное ударения. Способы эффективного запоминания текста. Виды памяти (образная, 

словесно-логическая, двигательная, эмоциональная). 

Практика. Игровые чтения простейших нераспространенных предложений. Чтение по 

ролям небольших сказочных эпизодов. Отработка способов запоминания прозаического и 

стихотворного текста малых форм. Чтение наизусть с последующим обсуждением в группе. 

Выполнение мини- этюдов. Показ этюдных работ (чтение разученных текстов), обсуждение в 

группе, анализ прочтения (выполняет педагог). Интерактивная беседа «Голос и речь человека». 

Прослушивание чтения текстов. Обсуждение в группе с анализом исполнения. 

Раздел 3. Итоговое занятие 

Практика. Открытое занятие в форме литературной гостиной. Художественное чтение 

наизусть (индивидуальное, партнерское). Показ этюдных работ. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды контроля 



Результативность освоения программного материала отслеживается систематически в 

течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся на начальном этапе обучения. С 

этой целью используются разнообразные виды контроля: 

− предварительный контроль проводится в начале обучения для определения уровня знаний и 

умений обучающихся; 

− текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического наблюдения за 

правильностью выполнения упражнений, динамикой речевого развития обучающихся; 

− промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия в виде прослушивания 

(показа) с недифференцированной системой оценивания, что позволяет провести анализ роста 

речевого исполнительского мастерства учащихся; 

− итоговый контроль проводится в конце учебного года на контрольном занятии в виде 

прослушивания (показа) с недифференцированной системой оценивания или публичного 

выступленияв форме концерта для родителей. Позволяет выявить изменения образовательного 

уровня учащегося, воспитательной и развивающей составляющей обучения. 

Формы контроля 

Контроль ведется на текущих занятиях в процессе наблюдения педагога за 

активностью и продуктивностью учебной деятельности учащихся, правильностью 

выполнения речевых упражнений, а также в ходе открытых занятий в конце каждого 

полугодия. Для подведения итогов обучения по Программе используются разнообразные 

формы контроля: 

− открытое занятие; 

− публичный показ (выступление); 

− прослушивание; 

− литературная гостиная; 

− концерты. 

Механизм оценки уровня освоения программы 

Критерии оценки учебных результатов программы указываются в таблице 

педагогического наблюдения (Приложение № 1). При необходимости (выявлении 

нецелесообразности какого-либо критерия) количество и содержательная составляющая 

критериев может корректироваться педагогом в рабочем порядке. Работа учащихся 

оценивается по уровневой шкале: 

− высокий уровень; 

− средний уровень; 

− низкий уровень. 

Уровень продвижения обучающегося в освоении Программы на протяжении учебного 

года фиксируется в мониторинговых таблицах педагогического наблюдения (Приложение № 

1). В конце года проводится комплексный анализ достижений учащегося, с учетом 

результатов итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения программного 

материала. 

 

Уровни Показатели 



Высокий Учащийся демонстрирует высокую ответственность и 

заинтересованность в учебной деятельности; проявляет инициативу 

в предлагаемом поле деятельности; не пропускает занятия без 

уважительной причины; демонстрирует высокий уровень знаний; 

владеет на высоком творческом уровне получаемыми в ходе 

изучения Программы умениями и навыками; знает требования и 

правила литературной речи; владеет уверенными навыками 

литературной       речи;       чтение       текста       отличается 

убедительностью, эмоциональностью и выразительностью 

Средний Учащийся демонстрирует ответственность и заинтересованность в 

учебной деятельности; демонстрирует хороший уровень знаний; 

инициативы не проявляет, но способен поддержать инициатора в 

предлагаемом поле деятельности; в достаточной степени владеет 

получаемыми в ходе изучения Программы умениями и навыками; 

знает требования и правила литературной речи; допускает 

небольшие ошибки в литературной речи, в большинстве случаев 

самостоятельно их замечает и исправляет; чтение художественного 

текста не всегда эмоционально и 

выразительно 

Низкий Учащийся демонстрирует недостаточную ответственность и 

заинтересованность в учебной деятельности; посещает занятия 

«время от времени»; демонстрирует удовлетворительный уровень 

знаний и слабо владеет получаемыми в ходе изучения Программы 

умениями и навыками; обладает небогатым словарным запасом; 

часто ошибается при чтении текста (ударения, согласования 

окончаний, ошибочная интонация); исправляет ошибки по 

замечанию педагога 

 

Выявление результатов развития и воспитания 

Способом проверки результатов развития и воспитания являются систематические 

педагогические наблюдения за учащимися и собеседования. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень гражданской ответственности, 

социальной активности, культуры и мастерства; анализ и изучение результатов продуктивной 

деятельности и др. 

Личностные достижения обучающихся можно рассматривать как осознанное 

позитивно-значимое изменение в мотивационной, когнитивной, операциональной и 

эмоционально-волевой сферах, обретаемые в ходе успешного освоения избранного вида 

деятельности. 

Способы фиксирования результатов 



− отметка уровня достижений детей в листе педагогического наблюдения (Приложение № 1); 

− записи в журнале учета о результативности участия детей в 

мероприятиях разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность); 

− видеозаписи занятий, мероприятий, показов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Название учебной 

темы 

Название и форма методического материала 

Техника речи − схема строения голосового аппарата (плакат); 

− подборка дыхательных упражнений на стабилизацию 

вегетативной и соматической нервной системы (текст); 

− подборка дыхательных упражнений 

(звукообразование) (текст); 

− подборка упражнений на развитие внимания (текст); 

− подборка упражнений на развитие координации речи и 

движения, речеслуховой координации, (текст); 

− подборка «Игры на развитие внимания, памяти, речи» 

(текст); 

− подборка «Упражнения и литературные игры на 

развитиекреативности мышления» (текст); 

− - подборка «Речевой тренинг» текст). 

Дикция − схема работы артикуляционного аппарата (плакат, 

компьютерная презентация); 

− подборка упражнений дикционного тренинга 

(текст, аудиозапись); 

− подборка специальных наборов слов, текстов, 

скороговорок для дикционного тренинга (текст); 

− комплекс упражнений для снятия зажимов и 

разогрева мышц лица (текст, видеоматериалы); 

− подборка скороговорок, чистоговорок с 

систематизацией по уровню сложности (текст). 

Орфоэпические 

нормы 

русского языка 

− таблицы с орфоэпическим разбором звучания 

гласных в слове; 

− подборка упражнений речевого тренинга 

«Произношение» (текст); 

− комплекс психотехнических приемов для снятия 

негативныхявлений сценического волнения (текст); 



− орфоэпический словарь русского языка;  

− подборка дыхательных упражнений на снятие 

напряжения и общую саморегуляцию (текст). 

Работа с текстом − подборка специальных стихотворных текстов и фрагментов 

художественных произведений (текст); 

− подборка специальных прозаических текстов и фрагментов 

художественных произведений (текст); 

− подборка видеоматериалов художественного чтения 

литературных произведений в исполнении 

профессиональных актеров (DVD); 

− подборка аудиоматериалов художественного чтения 

литературных произведений в исполнении 

профессиональных актеров (CD); 

− технологическая схема разбора текста, анализа прочтения 

(плакат); 

− подборка упражнений на развитие памяти разных видов 

(текст); 

− подборка упражнений на концентрацию внимания (текст). 

Материально-техническое обеспечение программы 

− Учебный класс, соответствующий санитарным требованиям; 

− аудио и видеоаппаратура (компьютер); 

− игрушки мягкие, мячи, маты (коврики) для тренинга; 

− элементы театральных (сценических) костюмов; 

− предметы мелкого реквизита для этюдов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и 

культурно-просветительных училищ. – М., 2003. 

2. Лаврова Е.В. Логопедия: основы фонопедии. – М., 2007. 

3. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности. – ГАОУ ВО МИОО, 2016. 

4. Суркова М.Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка – 

СПб., 2009. 

Список литературы для педагогов 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1992. 



2. Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью. – СПб., 2011. 

3. Белощенко С.Н. Сценическая речь. – СПб., 2009. 

4. Богданов Г.Ф. Работа над речью: учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

5. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. – СПб., 2000. 

6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – 

воздействие. Вариации для творчества. – СПб., 2007. 

7. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Вариации для тренинга. – СПб., 2005. 

8. Галендеев В.Н. Теория и практика сценической речи. – СПб., 2005. 

9. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967. 

10. Голендеев В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове. – Л., 1990. 

11. Гольденберг Р.Л. Исполнительское искусство: от футуризма до наших дней. – Сингапур, 

2000. 

12. Горюнова И.С. Разговорные элементы в современной сценической речи. – М., 2002. 

13. Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество: (Избранные труды). – М., 1998. 

14. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь: Учебник. – М., 2007. 

14. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография. – СПб., 2007. 

15. Филатова М.Н. Методические рекомендации по составлению и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями 

современных нормативно- правовых документов. – Методист. Научно-методический журнал – 

2016. 

– №9. – С. 13-23. 

16. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. – СПб., 2012. 

Список литературы для обучающихся и их родителей 

1. Белюшкина И.Б., Витковская Ю.Н. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

2. Васильева Т.И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 

«Сценическая речь». – М.: ГИТИС, 2004. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

4. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. – М., 2010.



5. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. – М., 2000. 

6. Янсюкевич В.И. Репертуар для младшего школьного театра. – М., 2001. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Артикуляционная гимнастика. Инфопедия для углубления знаний: [Электронный ресурс]. 

URL: http://infopedia.su/15xd805.html. (Дата обращения: 28.08.2018). 

2. Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя сцена»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79- osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech. (Дата 

обращения: 28.08.2018). 

3. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах: [Электронный ресурс]. URL: 

http://bibliofond.ru. (Дата обращения: 28.08.2018). 

4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru: [Электронный ресурс]. URL: 

http://nsportal.ru. (Дата обращения: 28.08.2018).

http://infopedia.su/15xd805.html
http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech
http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech
http://bibliofond.ru/
http://nsportal.ru/
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Приложение № 2 

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Артикуляционная гимнастика 

Гимнастика губ: 

– «Волейбольная сетка» – верхняя губа – это края волейбольной сетки, уголки губ – 

точки ее закрепления. «Расправьте» «волейбольную сетку» так, чтобы стали видны ее 

«клетки» (зубы и частично десна передних верхних зубов), а теперь «натяните» ее. «Снимите 

сетку со столбов» – губы возвращаются в положение покоя. 

– «Маятник» – собранные пяточком губы – маятник часов. Вот часы заведены, и 

маятник начинает совершать ритмичные, равномерные движения влево и вправо. Амплитуда 

и скорость перемещения маятника может меняться от более крупных и медленных движений 

постепенно переходя к более мелкими быстрым. 

– «Стрелки часов» – исходное положение, что и в предыдущем упражнении. 

Движения собранных пяточком губ по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

– «Ванька-встанька» – собранные пяточком губы совершают перемещение в 

вертикальном направлении. Вот они потянулись вверх по направлению к носу: наш «Ванька-

встанька» поднял голову. А вот «Ванька- встанька» кланяется – губы устремились к 

подбородку. 

– «Точилка» – вам нужно заточить карандаш, который с трудом поддается обработке 

– очень крепкое дерево. У вас есть «точилка» – ваши губы: сомкнутые, сильные, собранные 

пяточком. Как бы преодолевая сопротивление дерева, затачиваемого карандаша, 

вытягиваются вперед насколько возможно, затем, достигнув предела, губы на мгновение 

сбрасывают рабочий тонус – возвращаются в исходное положение. 

– «Пробка шампанского» – пошлепывание губ, напоминающее звук открывающейся 

банки шампанского. 

Гимнастика языка: 

– «Шпага» – губы сомкнуты, зубы не на прикусе (укол, укол, покажи укол, закройся). 

– «Часы» – отбиваем четверти: 12, 3, 6, 9. Рот открыт, напоминает форму циферблата, 

язык – стрелки. 

– «Сахариночка» – язык выдвигается вперед, кончик языка 

подхватывает «сахариночку» и медленно уносит в рот. 

– «Лошадка» – цоканье языком по звукоряд гласных и, э, а, о, у, ы. 

Отработка гласных звуков 

Участникам предлагается запомнить звукоряд гласных [и], [э], [а], [о], [у], [ы]. 

1) Необходимо четко произнести каждый звук звукоряда, совмещая их с движением – 

на каждый звук кидаем мяч в стену. 

2) Участникам предлагается произносить звукоряд гласных каждый раз совмещая 

произношение с ударением на определенную букву. Когда участник выделяет голосом 



 

ударение, он совмещает его с действием – кидает мяч встену. 

Отработка согласных звуков 

– [Ж]; [Ш] (щетка); 

– [В]; [Ф] (лыжи); 

– [З]; [С] (завинчиваем шуруп); 

– [Р-р] (мотоцикл). 

Резонирование голоса 

Исходное положение: зубы на прикусе, губы сомкнуты. 

– Средний регистр – посылаем звук вперед. 

– Головной регистр – посылаем звук вверх. 

– Нижний регистр – посылаем звук вниз. 

– Спинной регистр – посылаем звук назад. 

Белокрылый мощный ТУ набирает высоту, 

Он летит все выше-выше, превратились в точки крыши, И свободно 

с облаками мы летим под небесами. 

Дыхательная гимнастика 

1) «Шар» – исходное положение: согнув колени, присесть на носках; ладони на 

коленях, локти разведены в стороны. 

– Медленно подниматься, расставляя руки в стороны, при этом 

выполнять длинный вдох носом и короткий выдох ртом – шар надувается. 

– Задержать дыхание. 

– Медленно выдыхать, возвращаясь в исходное положение – шар лопнул. 

2) Исходное положение: руки за головой, пальцы переплетены, локти назад. 

– Наклон туловища вперед, руки за головой, голова смотрит вперед – Выдох. 

– Вернуться в исходное положение – вдох. 

Упражнения, позволяющие снять челюстные зажимы 

1. Свобода челюсти: вставить вертикально в рот четыре пальца, подержать их в таком 

положении 5 секунд, контролируя, на какие мышцы приходится максимальная нагрузка. 

Вынуть пальцы, закрыть рот. Проследить за своими ощущениями. Несколько раз открыть рот 

на такую же величину, не прибегая к помощи рук. Максимально зажать, а затем расслабить 

челюсти. Повторить несколько   раз,   прислушиваясь   к   поведению   мышц. Запомнить состояние 

свободы челюсти после зажима. 

2. Точка свободы: крепко сжать обе кисти рук и с силой надавить одним кулаком на 

другой. Задержать руки в таком положении на 10 секунд, сбросить напряжение, расслабить 

руки. Мгновенное состояние расслабленности мы и называем «точкой свободы». 

3. Шейный зажим: на выдохе подтянуть мышцы живота и зажать челюсти, на вдохе 

носом резко расслабить и те и другие мышцы. Вдохнуть носом «в живот» – выдохнуть ртом «ХУ». 

Вдохнуть, зажав челюсти – выдохнуть, расслабив челюсть. Вдохнуть с расслабленной челюстью, но с 

закрытым ртом – выдохнуть. Вдохнуть носом с расслабленной челюстью и открытым ртом (язык на 

нижней губе). Потрясти головой, сохраняя такое положение языка, выдохнуть. 

4. Лицевые мышцы – пальцевой массаж. 

Указательными пальцами найти с двух сторон от скул точки крепления верхней и нижней 



 

челюстей. Делать ввинчивающие движения пальцами при сомкнутых челюстях в одну, а затем 

в другую стороны. Повторить это упражнение при разомкнутых челюстях, а затем – на 

смыкающихся. Каждое круговое движение пальцами повторить 16 раз. Найти точки крепления 

челюстей (приблизительно на середине нижнего края глазницы) и повторить ввинчивающие 

движения в одну и другую сторону. Делать массаж каждый день. 

5. Неподвижная небная занавеска. Этот недостаток также очень сильно влияет на 

качество звука. Задача – разработать ее подвижность. Для этого нужно очень много зевать. 

Зевок и полузевок. Сделать восемь зевков подряд. Это упражнение увеличивает кровоснабжение 

и является прекрасной гимнастикой для всех групп мышц лица и шеи. 

Упражнения на тактильные ощущения в процессе 

звукоизвлечения 

Позиция – лежа на полу, лицом вверх. 

1. Максимальное расслабление всех мышц: 

– вообразить, что мы представляем из себя фигуру из влажного песка. Под приятными 

солнечными лучами влага испаряется, песок высыхает, и наше тело рассыпается, превращаясь 

в горку сухого теплого песка. Рассыпаться удобно на выдохе. 

2. Нахождение зажатых мышц: 

– представить, что перпендикулярно нашему телу, начиная с пальцев ног, 

продвигается прозрачная секущая плоская поверхность. По мере ее продвижения от ног до 

макушки головы наше тело становится невесомым и исчезает. Те части тела, при прохождении 

через которые секущая плоскость тормозит, вероятнее всего, мышцы особенно зажаты. 

Упражнения на «рождение звука» 

«Баня» 

Исходная позиция – стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы расположены параллельно. 

Расслабляем корпус, т.е. все мышцы, кроме мышц ног. Опускаем тело вперед. Ноги прямые и 

в меру напряженные. Представляем, что мы находимся в бане с очень приятным легким паром. 

Проверяем, достаточно ли расслаблены у нас руки, мышцы шеи. Затем представляем, что наши 

руки превратились в веники и начинаем похлопывать себя совершенно расслабленными 

кистями рук сначала по ногам, затем по животу, бокам, шее, плечам, рукам, затем по спине, 

обходя почки. Паримся тщательно, не пропуская ни сантиметра нашего тела. Во время 

упражнения лениво, с удовольствием постанываем на звук [М]. Все время проверяем свободу 

шейных мышц. 

Самые распространенные ошибки при выполнении этого упражнения – это зажатая 

челюсть и сдавленная гортань. Чтобы их избежать, нужно постоянно напоминать ребятам о 

том, что при выполнении этого упражнения должны быть сомкнуты губы и разомкнуты зубы 

(приблизительно на 1 см). Можно также предложить им сделать полузевок – «яблоко во рту». 

«Бамбук» 

Точно так же, как и в предыдущем упражнении, расслабить корпус, опустив его вниз. 

Ноги прямые и упругие. Умозрительно проследить весь свой позвоночник, представить себе, 

что каждый позвонок является одним звеном молодого и крепкого бамбука. Затем, поднимая 

позвонок за позвонком, начиная с копчика, представлять, как распрямляется наш бамбук, как 

он вырастает и прямой стрелой уходит в небо. По мере выпрямления нужно посылать легкий 

стон в каждый позвонок. Не забывать про «яблоко во рту». Упражнение выполнено верно, если 

звук из глухого «утробного» постепенно, по мерепрохождения вверх по позвоночнику, 

становится чистым и звучит финальной точкой точно в головном резонаторе. 



 

«Корни» 

Исходная позиция: стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Представляем, 

что наши ноги превращаются в прекрасные молодые крепкие корни очень сильного и красивого 

дерева. С зевком мы пускаем в эти корни максимально тихий и низкий звук [А]. Следим за тем, 

как наши корни начинают опускаться вниз, как они проходят через пол, через все этажи здания, 

в котором мы занимаемся, как они все глубже и глубже врастают в красивую, мягкую землю, 

которая напоминает собою мягкий, податливый пластилин. При выполнении этого упражнения 

мы извлекаем звук, который напоминает очень тихое урчание львенка. Следует постоянно 

призывать ребят напрягать свою фантазию, видеть эти корни. Только в таком случае им удастся 

получить желаемое качество звука. 

«Резиновый баллон» 

Представим себе, что на уровне тазобедренного сустава на нас надет плавательный 

резиновый баллон. Он очень красивый, яркий и упругий. Наша задача, отталкивая его руками 

и животом, посылать в него звук [О]. Отталкивать нужно его в разные стороны от тела. Не 

забывать, что звук должен быть тихим и ассоциативно располагаться на уровне живота. Кисти 

рук должны быть активными, не вялыми. 

Если упражнение выполняется правильно, то мы ощущаем вибрации в области низа 

живота и копчика. 

«Солнышко» 

Исходная позиция та же, что и в предыдущих упражнениях. Локти разводим в стороны 

и приподнимаем до уровня плеч. Кисти складываем ладонями к себе, одну на другую и 

прижимаем их к груди. 

Представляем себе, что в нашей грудной клетке живет солнышко. Мы тихонечко 

приоткрываем калитку (раскрываем ладони) и выпускаем солнышко из домика со звуком [ЙА]. 

Важно знать, что наше солнышко, выходя из своего укрытия, двигается не вверх или 

вниз, а равномерно заполняет все пространство вокруг нас, в том числе и за спиной. 

По мере выполнения упражнения руки раскрываются и разводятся в стороны, звук, не 

повышаясь, увеличивается. Вибрации должны ощущаться в области лопаток. Затем так же 

запускаем солнышко назад, в грудную клетку. Соответственно звук развивается от сильного к 

слабому, интимному. 

«Обнимаем плечи» 

Из той же позиции закрываемся, обнимая свои плечи. Стремимся «попасть звуком» в лопатки, 

т.е. ощутить вибрации на уровне предплечий. Звук [Ы]. 

«Антенна» 

Представляем, что из нашего темечка выдвигается маленькая антенна. Начинаем через 

нее переговариваться с инопланетянами. Звукоряд «МИ-МИ- МИ». Для упрощения 

упражнения можно в этом месте взяться за волосы и легонько подергать за них. 

Важно делать это упражнение на максимально низком голосе с «яблоком во рту». Ни в коем 

случае нельзя закидывать голову назад, напротив, нужно сделать небольшой наклон головы 

вперед, а глаза поднять вверх. Рот должен работать вертикально. 

«Формы гласных» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Сложить ладони друг к другу 

на уровне грудной клетки. Медленно и с усилием начать поднимать правую руку вверх и 

одновременно опускать левую вниз. 

Произносить долгий звук [И], следя за тем, чтобы он выходил точно из темени 

направленным лучом и ровно поднимался вверх. 

Отвести правую ногу назад, переведя на нее центр тяжести, немного опустить голову, 



 

обхватить руками плечи и произнести долгий звук [Э]. Вибрации в предплечьях и плечах. 

Правую ногу вынести вперед, перенести на нее центр тяжести. Открыть и широким 

жестом развести руки в стороны. Звук – [А]. Рот открыт «на четыре пальца». Вибрации в 

грудной клетке. 

Вернуть ногу в исходную позицию. Руки сомкнуть перед собой таким образом, чтобы 

они вместе с грудью организовали прямо перед вами овал. 

Произнести долгий звук [О], акцентируя внимание на ладонях. При правильном 

выполнении упражнения именно в ладонях должны возникнуть легкие вибрации. 

Представить, что мы поднесли к губам длинную, легкую, полую трубку и, максимально 

отводя ее от лица, направляем вперед узконаправленный звук [У], создавая звуком узкий 

коридор, уходящий далеко вперед. 

Складываем руки в замок. Подносим их к груди и имитируем движение, подобное тому, 

которым дрессировщик открывает пасть льву. Звук [Ы]. Выполняя этот блок упражнений, 

следим за тем, чтобы рот работал исключительно вертикально, а на лице не возникало никакой 

мимики.  Произнося звуки [И] и [Ы], делаем полузевок. 

 

2.1.4 Раздел ДООП  «Хоровое пение»  

Раздел ДООП «Хоровое пение» (далее Раздел) имеет художественную 

направленность, стартового уровня  и разработан на основе программы «Вокальное 

искусство» О.А.Аряшевой, педагога дополнительного образования ГБОУ «Школа 

«Марьино» (г. Москва, 2018 г.).  

Актуальность Раздела ДООП  

В современных условиях социально - культурного развития общества одной из 

главных задач образования является воспитание растущего человека как культурно - 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию и самореализации. Об 

исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и 

душевное состояние говорилось во все времена. Раздел «Хоровое пение» способствует 

воспитанию нравственно - эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей обучающихся. 

Обучение пению – это путь развития и совершенствования своего голоса, 

певческой технологии, исполнительских возможностей, а через них – развитие и 

совершенствование своей личности. В процессе обучения по программе дети осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению - это путь через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы ребенок, 

наделенный способностью и тягой к творчеству, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться передавать голосом 

внутреннее эмоциональное состояние, разработана данная Программа, направленная на 

духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность  



 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения можно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов 

занятия вокалом - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации личности. 

Программа способствует формированию умений певческой деятельности и 

совершенствованию специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, артикуляции; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыков 

следования дирижерским указаниям; навыков слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). С первых занятий дети обучаются правильно 

стоять во время пения. Хорошая постановка корпуса и непринуждённое положение 

головы позволяет исправить детскую осанку и содействует правильному 

функционированию дыхательной системы и общему здоровому развитию детского 

организма. 

Обучение по Разделу ДООП способствует также созданию координации слуха с 

голосом, развитию и укреплению музыкального слуха на ладовой основе, 

формированию вокально-технических навыков, развитию певческого дыхания, гибкости 

и подвижности голоса, воспитанию художественной выразительности исполнения 

различных вокальных произведений. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Отличительные особенности 

Содержание программы может быть основой для организации учебно- 

воспитательного процесса по индивидуальной траектории развития вокальных умений и 

навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников. 

Программа включает занятия и упражнения дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой. В процессе обучения применяются речевые игры и 

упражнения, которые разработаны по принципу педагогической концепции Карла Орфа 

(развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогают ввести их в мир динамических оттенков, познакомить с музыкальными 

формами). Тематическая направленность Программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в 

общении. 

Православный компонент программы выражается в исполнении обучающимися 

репертуара, соответствующего православному христианскому мировоззрению; 

реализации воспитания обучающихся согласно христианским ценностям 

Цель и задачи  



 

Цель - обучить пению, развить вокальные данные и певческие способности 

через приобщение учащихся к вокальному искусству. 

Задачи Раздела ДООП 

Обучающие: 

обучить основам вокала и сценической культуры; 

ознакомить с различными жанрами песенного творчества; 

обучить приемам работы с техническими средствами (микрофон, и т.д.). 

Развивающие: 

развивать эстетический и художественный вкус; 

развить специальные музыкальные способности; 

развивать артистические способности; 

развить ладовое чувство и чувство ритма; 

приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества); 

формировать общественно - активную личность, способную реализовать себя в социуме. 

Воспитательные: 

воспитывать общую культуру поведения; 

формировать устойчивый интерес к песенному творчеству; 

воспитывать личность на основе православного христианского мировоззрения 

Категория обучающихся, принцип формирования групп. 

Возраст обучающихся – 7 – 10 лет. 

По программе обучаются дети, прошедшие предварительное прослушивание. При 

формировании групп проводится проверка уровня развития музыкальных способностей 

обучающихся, таких как диапазон голоса, ладовое чувство, музыкально - слуховое 

представление, музыкально - ритмическое чувство. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения - групповая, количество обучающихся в группе не     более 20 

человек. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. 



 

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием; 

дыхательная гимнастика; 

речевые упражнения; 

распевание; 

работа над произведением, разучивание и дальнейшее исполнение; 

подведение итогов. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей учащихся и их 

подготовки. Произведения со сценическими движениями или сюжетным действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями. Концертная 

программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. Участие в концертах, выступление перед 

родителями и перед своими сверстниками - всё это повышает самооценку и 

исполнительский            уровень обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

По окончании реализации Раздела ДООП обучающиеся будут знать: 

основные понятия о голосовом аппарате и гигиене голоса; 

строение артикуляционного аппарата; 

элементарные теоретические певческие навыки: дыхание, 

звукообразование, дикция, звукоизвлечение; 

динамический рисунок произведения; 

особенности и возможности певческого голоса; 

будут уметь: 

правильно дышать, петь «на опоре»; 

грамотно использовать вокально - певческие навыки; 

активно артикулировать; 

петь легким звуком, без напряжения; 

создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

работать с техническими средствами (микрофоном и т.д.). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 



 

 

 

№ п/п 

 

Разделы, название 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  Прослушивание 

 

1. 

Пение как вид  

музыкальной 

деятельности 

 

8 

 

5 

 

3 

 

1.1 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении 

1 1   

1.2 Строение голосового 

аппарата 

1 1   

1.3 Правила гигиены и 

охраны 

детского голоса 

1 1   

1.4 Вокально-певческая 

установка 

1 1 0  

1.5 Дыхательная гимнастика 4 1 3 Зачет 

2. Формирование 

детского 

голоса 

9 1 8  

2.1 Звукообразование 1 1   

2.2 Дикция и артикуляция. 

Речевые упражнения 

4 0 4  

2.3 Распевания и вокальные 

упражнения 

4 0 4 Практическая 

работа, зачет 

 

 

Работа над певческим 

репертуаром. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

11 3 8 

3.1 Народная песня 

Церковные хоры 

4 1 3  

3.2 Произведения советских 

композиторов 

4 1 3  

 

3.3 

Произведения 

современных 

композиторов 

3 1 2 Творческое 

задание 

 

4. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музыкально - игровая 

деятельность 

 

4 

 

1 

 

3 

Открытое 

занятие 

(классный 

концерт) 

 

5. 

Расширение 

музыкального 

кругозора и 

формирование 

музыкальной 

культуры 

 

6 

 

5 

 

1 

 

 

5.1 

Путь к успеху. 

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

5.2 

Просмотр концертов, 

творческих вечеров, 

мастер-классов 

 

3 

 

2 

 

1 

Творческое 

 задание 

 

6. 

Концертная 

деятельность 

 

 

2 

  

2 

Отчетный            

концерт 

 Итого 34 16 18  

Содержание учебного (тематического) плана 

 Вводное занятие 



 

Теория. Ознакомление учащихся с образовательной Программой, 

расписанием. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Пение как вид музыкальной деятельности 

Тема: Понятие о сольном и ансамблевом пении 

Теория. Пение как вид музыкально - исполнительской деятельности. Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Практика. Определение диапазона и тембра голоса. Определение переходных нот. 

Тема: Строение голосового аппарата 

Теория. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Регистровое строение голоса. 

Практика. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. 

Тема: Правила гигиены и охраны детского голоса 

Теория. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Нарушение правил гигиены и охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 

техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста). 

Практика. Разогрев и подготовка мышц, произвольное включение мышц в деятельность, 

отличающейся от речевой. 

Тема: Вокально-певческая установка 

Теория. Понятие о певческой установке. Правильное положение  корпуса, шеи и головы. Пение 

в положении «стоя» и «сидя». 

Практика. Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система выработки 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Тема: Дыхательная гимнастика 

Теория. Тренировка легочной ткани, активизация диафрагмы («дыхательный мускул»), а также 

мышц гортани и носоглотки. 

Практика. Упражнения на развитие певческого дыхания. Вокальные упражнения на развитие 

певческого дыхания. 

Раздел 2. Формирование детского голоса 

Тема: Звукообразование 



 

Теория. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); 

движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо. 

Практика. Вокальные упражнения. Фонетический метод работы над вялостью 

артикуляционного аппарата. Чистота интонации. Правильное формирование звуков. 

Изменение силы звука. Эмоциональная окраска звука. Скороговорки. Пение на одной ноте. 

Тема: Дикция и артикуляция. Речевые упражнения 

Теория. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие 

рта. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика. Упражнения на развитие дикции. Правильное формирование гласных и согласных 

звуков. Контроль рукой подбородка и щек. Способы освобождения от зажатости. 

Тема: Распевание и вокальные упражнения 

Теория. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Практика. Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. Ансамбль в одноголосном и двухголосном изложении. Упражнения на 

сочетание различных слогов- фонем. Унисонные упражнения. Упражнения первого уровня 

формирования певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедения 1еgаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Раздел 3. Работа над певческим репертуаром. Прослушивание музыкальных произведений 

Тема: Народная песня 

Теория. Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 

Практика. Знакомство с творчеством исполнителей народной песни. Практическое освоение и 

разучивание народного музыкально - игрового материала. 

Тема: Церковный хор 

Теория. Особенности исполнения произведений религиозной направленности.  

Практика: Прослушивание произведений, используемых в православном богослужении. 

Тема: Произведения советских композиторов 

Теория. Освоение репертуара советских композиторов. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа. 

Практика. Прослушивание музыкальных произведений советских композиторов. 

Практическое освоение и разучивание произведений советских композиторов. 



 

Тема: Произведения современных композиторов 

Теория. Освоение репертуара современных композиторов. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Практика. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. 

Раздел 4. Развитие чувства ритма. Музыкально - игровая деятельность 

Теория. Понятие ритмического рисунка. Ритмические группы в простых размерах. 

Практика. Игра на музыкальных инструментах (бубен, деревянные ложки, трещотки, 

металлический треугольник и т.д.). Разучивание движений, создание игровых моментов для 

образа песни. 

Раздел 5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

Тема: Путь к успеху. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

Теория. Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Практика. Обсуждение и анализ, в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей.  

Тема: Посещение творческих вечеров, мастер-классов. 

Теория. Формирование основ общей и музыкальной культуры, расширение кругозора 

учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. 

Практика. Обсуждение своих впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, 

стендов и т.д. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Обмен художественным опытом в целях повышения творческого уровня учащихся. 

Раздел 6: Концертно - исполнительская деятельность 

Практика. Организация и проведение репетиций к тематическим концертам, конкурсам 

различного уровня в кабинете, а также на площадках и сценах. Исполнительская 

деятельность учащихся. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ         

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА ДООП 

Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью диагностических 

контрольных заданий по следующим критериям: звуковысотный слух, вокальная техника 

(способ звукообразования, тембр     , голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 



 

Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, чувство ритма, 

мелодический слух, гармонический слух. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, память, диапазон, 

качество певческого голоса, эмоциональность, музыкальность, особенность характера. 

Материально - техническое обеспечение. 

Учебно-практическое оборудование: аудиторская доска с магнитной поверхностью и 

приспособлениями для крепления таблиц и фотографий, стеллажи для учебных пособий и 

методической литературы, слайдов, CD / DVD дисков; звуковоспроизводящая аппаратура 

(музыкальный центр). 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер со звуковой картой и пакетом 

прикладных программ, мультимедиа проектор, экран, CD / DVD - проигрыватели, слайд-

проектор. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью мюзиклов или фрагментов из 

них, выступлений хоров, слайды с нотным и поэтическим текстом. 

 

 

 


