
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база   

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

базового уровня «Центр творческих дел «Город звезд» разработана на основе (далее – 

Программа):  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12;  

• Концепции  развития  дополнительного  образования обучающихся  в 

Российской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14);  

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18);  

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования обучающихся 

(СанПиН 2.4.4.3172-14);  

 Устава ГБПОУ РТ «ТПТ»;  

• Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в ГБОПУ 

РТ «ТПТ».  

 

Говоря о единых образовательных стандартах в новой система образования, моделью 

успешного современного человека должна стать  творческая, активная личность, способная 

проявить себя в нестандартных условиях, которая может гибко и самостоятельно использовать 

приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Эстетическое воспитание, вокальное и хореографическое развитие обучающихся должны 

идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с обучающихся 15лет, и ведущее место в этом 

принадлежит программе творческого объединения «ЦТД «Город звезд» - и на сегодняшний 

день основному средству массового приобщения обучающихся к искусству. 

Образовательная 

программа реализуется в художественной направленности. Она представлена согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту и нацелена на формирование 

практических умений и навыков по двум направлениям: хореография – танцевальный 

коллектив «Улаатай» и вокал - солисты и ансамбли: «Чалыы уннер». 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание 

уделяется культуре,  искусству и приобщению обучающихся к здоровому образу жизни. 

Расширение концертно-исполнительской деятельности, участие во внеурочной деятельности и 

городских мероприятиях даст возможность обучающимся показать свои артистические 

способности, поможет стать более уверенными в себе и проявить свои личностные качества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными принципами, 

на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип  взаимосвязи музыкально-эстетического воспитания с хореографической и 

физической подготовкой, что способствует развитию   творческой активности 

обучающихся. Программный материал нацелен на развитие обучающегося, на приобщение его 

к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания. 

 

 

 

 



Цель Программы: Цель программы: 

Развитие вокально-хореографических, музыкально–творческих способностей и 

эмоционального мира обучающихся через приобщение к различным видам танцевальных 

направлений и вокального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 
• Познакомить обучающихся с танцевальным и вокальным искусством. 

• Научить обучающихся приемам и навыкам танцевального и вокального искусства. 

Развивающие: 
• Развивать первичные навыки публичных выступлений и умений держаться на сцене. 

 Максимально раскрывать творческие возможности обучающихся. 

 Развивать артистические возможности обучающихся. 

Воспитательные: 
• Воспитывать чувства соучастия, сопереживания, навыки общения в коллективе, навыки 

бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы с 15-

20 лет. 

  

Формы проведения занятий: 

Основной формой обучения является занятие, состоящее из двух частей: 
Теоретической и практической. 

Теоретическая часть включает наглядный и словесный методы. 

Решение практических задач осуществляется с помощью систематического повторения 

упражнений и последовательного возрастания трудностей заданий. 

Помимо основной формы обучения используются и другие формы организации занятий: 

1.Выступления на конкурсах, концертах, фестивалях; 

2.Анализ своих выступлений; 

3.Посещение концертных программ, с последующим анализом, осмыслением, услышанного и 

увиденного; 

4.Прослушивание дисков и просмотр музыкальных видео и DVD фильмов. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

 

Наименование  Количество часов Формы 

(аттестации) 

контроля Всего Теория Практика 

I Модуль «Танцы» 
  

1 Музыкально-

ритмические движения 

24 5 19 Контрольные 

задания 

2 Партерная гимнастика 10 2 8 зачет 

3 Танцы (Игры – 

хороводы) 

22 2 20 Концерты, 

фестивали 

 Репетиционный период. 24 1  23 наблюдение 

 Контрольное занятие. 10   10 наблюдение 



 Публичный показ. 10   10 фестивали 

 II Модуль «Вокал»     

1 Слушание музыки 8 4 4 Опрос 

2 Разучивание песен 15 4 11 Концерты, 

конкурсы 

3 Музыкальные игры 13 2 11 Выступления, 

концерты 

7 Репетиционный период. 24 1  23 наблюдение 

8 Контрольное занятие. 10   10 наблюдение 

9 Публичный показ. 10   10 фестивали 

 Итого 180 21 159  

 

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

 
Наименование раздела 

(тем, модуля) 

I Модуль «Танцы» 

Количество Формы 

(аттестации) 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Музыкально-ритмические 

движения 

30 5 25 Педагогические  

наблюдения 

2 Партерная гимнастика 20 4 16 Зачет 

3 Танцевальные композиции 23 8 15 Концерты,  фестивали 

выступления, конкурсы 

 II Модуль «Вокал»     

1 Изучение своеобразия 

народной культуры 

8 2,5 5,5 Педагогические  

наблюдения 

2 Разучивание песен 15 2 13 Концерты, выступления, 

конкурсы, фестивали 

3 Музыкальные игры 13 2 11 опрос 

 Репетиционный период. 20 1  20 наблюдение 



 

Содержание программы первого года обучения 

Ритмика 

Раздел 1. Музыкально – ритмические движения - 13 

Тема 1.Вводное занятие- 1 ч. 
Теория (0,5ч). Техника безопасности работы на занятиях. 

Практика (0.5ч). Игра на знакомство. 

Тема 2. Строение музыкального произведения – 3ч. 
Теория (1ч.) Понятия: вступление, заключение, мотив, фраза, часть. 

Практика (2ч.) Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцующего. 

Начало исполнения движения после исполнения музыкального вступления. 

Тема 3. Ходьба и бег – 5 ч. 
Теория (0.5 ч) Смена размеров и темпов музыкального сопровождения 

Практика (4.5ч) шаги: бытовой, легкий с носка (танцевальный), шаг на полупальцах; 

бег на полупальцах, бег с высоким подъемом колена вперед; подскоки. 

Тема 4. Повороты головы, наклоны головы- 2ч 
Теория (0,5ч.) Понятие – наклон и поворот головы. 

Практика (1,5.ч) обучение поворотам и наклонам головы в этюдах. 

Тема 5. Позиции ног: I, II, III (полувыворотные), I прямая (VI), IV (полувыворотная) – 

2ч. 
Теория (1ч.) Знакомство с позициями ног 

Практика (1ч.) Постановка I, II, III (полувыворотные), I прямая (VI), IV (полувыворотная) 

Раздел 2. Партерная гимнастика – 10ч. 

Тема1. Элементы партерной гимнастики – 4ч. 
Теория (1ч)  Знакомство с упражнениями для развития рук. 

Практика (3ч.)Упражнения для развития мягкости и пластичности рук.  

Тема 2. Укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости 

позвоночника, выносливости, координации работы - 6ч. 
Теория (1ч.) Знакомство с упражнениями. 

Практика (5ч.) Упражнения на развитие мышц, связок, позвоночника. 

Раздел 3. Танцы (Игры – хороводы)- 13ч. 

Тема1. Знакомство с играми, танцами (фольклор) и современная хореография- 7ч. 
Теория. (1ч.) Связь музыки и движения. 

Практика (6ч.) Игры, хороводы, современная хореография, русские народные танцы. 

Тема 2. Танцевальные этюды – 6ч. 
Теория (1ч.)Знакомство с танцевальными этюдами. 

Практика (5ч). Обучение этюдным связкам. 

 

Музыка. 

Раздел 1. Слушание музыки 8 ч. 

Тема1. Вводное занятие 1ч. 
Теория (0,5ч). Техника безопасности работы на занятиях. 

Практика (0.5ч). Знакомство с музыкальными инструментами. 

Тема 2. Азбука песни 2ч. 
Теория (1ч.) Знакомство с вокальными упражнениями 

 Контрольное занятие. 10   10 наблюдение 

 Публичный показ. 10   10 фестивали 

 Итого 180 14 166  



Практика (1ч) Метроритм. Упражнения на ощущение равномерной пульсации, сильных и 

слабых долей. 

Тема 3. Музыкальные жанры – 5ч. 
Теория (2.5) Знакомство с музыкальными жанрами. Понятие «Музыкальный жанр». 

Знакомство с композиторами. 

Практика (2.5) Слушание музыки. Определение музыкальных жанров. 

Раздел 2. Разучивание песен 15 ч. 

Тема 1.Коплекс вокальных упражнений – 6ч. 
Теория (1,5ч)Знакомство с простым ритмическим рисунком. 

Практика (4,5ч) Упражнять детей в различении звуков по высоте. Учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различие 

по протяженности. 

Тема 2. Детский песенный репертуар – 9ч. 
Теория (2ч.) Знакомство с популярными детскими песнями. 

Практика (7ч.) Работа с популярными детскими песнями.Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разнообразного характера. 

Раздел 3. Музыкальные игры -13ч. 

Тема 1. Танцевально – вокальные композиции – 8 ч. 
Теория (1ч.) Знакомство с образными играми и танцами. 

Практика (7ч) Обучение танцам («паровозик», «куклы - неваляшки», «пингвины» и другие.) 

Тема 2. Подготовка к концертам – 5ч. 
Теория (0.5) Повторение правил поведения на сцене, во время выступления. 

Практика (4.5) Подготовка к концерту. 

 

 2.4.Содержание программы второго года обучения 

Ритмика 

Раздел 1. Музыкально – ритмические движения – 13ч. 

Тема 1.Вводное занятие- 1 ч. 
Теория (0,5ч). Техника безопасности работы на занятиях. 

Практика (0.5ч). Игра на знакомство. 

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений - 12 ч. 
Теория (2ч.). Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика (10ч.) 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, постановкой̆ головы. 

Выполнение изученных упражнений танцевальной̆ азбуки. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

Раздел 2. Партерная гимнастика -10ч 

Тема1. Элементы партерной гимнастики- 10ч 
Теория (2ч). Правила выполнения упражнений. Последовательность. Образное восприятие 

всех выполняемых движений, которые вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку. 

Практика (8ч). Знакомство с новыми элементами партерной̆ гимнастики: образные движения; 

танцевальные этюды на полу. Выполнение упражнений партерной̆ гимнастики на растяжку и 

гибкость. 

Раздел 3. Танцевальные композиции- 13ч 

Тема 1. Культура сценического облика – 2ч 



Теория (1ч.). Беседа «Гигиена в жизни и на сцене». Беседа о современных стилях и 

направлениях. 

Практика (1ч.). Показ фильмов. Знакомство детей̆ с танцевальными рисунками. 

Тема 2. Репертуар- 11ч 
Теория (2 ч). Характер движений, манера исполнения. Объяснение правильного исполнения. 

Практика (9ч). Разучивание и отработка отдельных элементов, групп, связок и соединение их с 

музыкой. 

Танцевальные постановки. Творческие задания. Концерты. 

Музыка. 

Раздел 1. Изучение своеобразия народной культуры - 8 ч. 

Тема1. Вводное занятие 1ч. 
Теория (0,5ч). Техника безопасности работы на занятиях. 

Практика (0.5ч). Знакомство с музыкальными инструментами. 

Тема 2.Знакомство с народными традициями, обычаями русского народа и других 

народов России 
Теория (2ч). Знакомство с народными традициями, обычаями русского народа и других 

народов России. 

Практические (5ч). Слушание музыки, песен и просмотр видеосюжетов в исполнении 

народных мастеров, профессиональных певцов, танцоров, детских фольклорных коллективов. 

Беседа о прослушанных произведениях. 

Раздел 2. Разучивание песен 15 ч. 

Тема 1. Исполнение одноголосных произведений-9ч. 
Теория (1ч). Краткая беседа о жанре песни, о месте бытования, в сочетании с каким обрядом 

или игрой она исполнялась, о времени её создания. 

Практика (8ч.) Показ, исполнение песни. Анализ музыкальной структуры. Разучивание песни. 

Проговаривание, а затем пропевание отдельных фраз, наиболее трудных в интонационном и 

вокальном отношении фрагментов произведения. 

Тема 2. Исполнение произведений с хореографическими элементами- 6ч. 
Теория (1ч.) Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные 

размеры: 4\4, 2\4, 3\4. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика 

поворотов. 

Практика (5ч.)Соединение песни и танца в единый художественный образ. Выработка 

правильной красивой осанки, умение легко и бесшумно двигаться, «держать спину».  

Раздел 3.Музыкальные игры – 13ч 

Тема 1. Музыкальные образы. 
Теория (1ч.).Методика исполнения основных движений. 

Практика (4 ч.)Знакомство детей̆ с играми. Применение игр на занятиях. 

Тема 2. Народные музыкальные игры . 
Теория (1ч.). Знакомство детей с миром русских народных музыкальных игр. 

Практика (7ч.). Проведение игр для развития ориентации детей̆ в пространстве. Выполнение 

изученных 

рисунков и упражнений по ориентации в пространстве. 

 

Этапы работы по программе: 

 Сроки реализации программы, режим занятий: 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – группы начальной подготовки 
Группы 1-го года обучения комплектуются из обучающихся 1 курсов 

Количество занятий в неделю– 2 часа 

Общее количество часов на группу в год – 180 часов. 

2 год обучения – группы базовой подготовки 
Группы данного уровня обучения формируются из детей 2-3 курсов. 



Количество занятий в неделю – 2часа. 

Общее количество часов в год – 180 часов. 

Материал программы состоит из трех взаимосвязанных разделов: 

— теоретическая музыкально-ритмическая подготовка; 

— практическое освоение, постановочная работа; 

— концертно - исполнительская деятельность. 

 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 
- формирование практических навыков в области вокально – танцевального искусства, 

владение различными вокальными и танцевальными техниками, освоение терминологических 

знаний. 

- формирование базовых знаний азбуке хореографии и вокалу. 

Метапредметные 
- развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

- формирование устойчивой заинтересованности в творческой деятельности, как способа 

самопознания и познания мира. 

Личностные: 
- формирование ответственного отношения к обучению; 

- развитие эстетического сознания через освоение вокально- танцевального искусства; 

- формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

К концу первого года обучения обучающийся должен знать: 
- правила пения; 

- виды дыхания; 

- средства музыкальной выразительности; 

- хореографические названия изученных элементов. 

уметь: 
- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

.- умение общаться со зрителем; 

- умение работать с микрофонами; 

- самостоятельно выполнять изученные элементы танца. 

 

К концу второго года обучения ребенок закрепляет и приобретает следующие навыки и 

умения: 

знать: 
- средства музыкальной выразительности. 

-названия новых танцевальных элементов и связок 

уметь: 
-взаимодействовать с партнёрами по ансамблю (для ансамбля); 

- умение красиво двигаться, чувство единства пластики в ансамбле (для ансамбля); 

- сценически оформлять концертный номер 

Календарный учебный график 

№ Разделы Описание 

1. Дата начала обучения 15.09.2021 

 

2. Количество учебных 

недель 

40 недель 



3. Окончание учебных 

занятий  

25.05.2021 

4. Режим занятий Среда, пятница 

2 раза в неделю по два часа 

14.00-16.15 

5. Продолжительность 

каникул  

30 декабря – 13 января 

  

6. Сроки проведения 

мониторинга 

Входящий –22 сентября 

Итоговый – до 15 мая 

7. Общегосударственные и 

республиканские 

праздники 

День народного единства - 4 ноября, 

Новый год, 

«Шагаа» - 1 февраля, 

День защитника Отечества - 23 февраля, 

Международный женский день – 8 марта, 

Праздник Весны и Труда – 1 мая, 

День Конституции Республики Тыва - 6 мая, 

День Победы - 9 мая, 

День защиты детей – 1 июня 

 

 Условия реализации программы 

Набор обучающихся в объединение производится из числа всех желающих без 

предварительного отбора и конкурса, но с дальнейшим распределением по уровням обучения 

в соответствии с данными обучающегося. 

Общий режим занятий в неделю в соответствии с требованиями СанПиНа следующий: 2 часа 

групповых занятий, 2 часа занятий по подгруппам. Общий объем часов в год на группу – 180 

часов. 

 

Формы аттестации обучающихся 

 Для контроля знаний и умений по всем основным темам программы, применяется 

следующий механизм отслеживания результатов обучения: 

- блиц-опросы по итогам каждого занятия; 

- наблюдение; 

- открытые занятия; 

- концертная деятельность. 

№ Критерий Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. 

Уровень сформиров-

сти музыкальности 

и чувства ритма 

- музыкально исполняет 

движения; 

- развито чувство ритма; 

- чутко реагирует на 

интонационные и 

темповые оттенки 

звучания; 

- ощущает построение 

музыкальной фразы; 

- схватывает характер 

счета; 

- легко справляется с 

ритмическими 

заданиями; 

- достаточно музыкально 

и ритмично исполняет 

движения; 

- ощущает построение 

музыкальной фразы; 

- схватывает характер 

счета; 

- несколько неуверенно 

исполняет движения при 

темповом изменении в 

музыке; 

- движения не всегда 

совпадают с музыкой. 

- слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками; 

- не чувствителен к 

темпу, ритму, 

фразировке мелодий; 

- движения 

неуверенны, часто в 

«разрез» с музыкой; 

- не умеет 

самостоятельно 

вступить в нужной 

доле такта. 



- безошибочно вступает 

на нужной доле 

музыкального такта; 

- движения гармонично 

сливаются с музыкой; 

- танцует красиво и 

ритмично. 

2. 

Уровень развития 

координации тела и 

движений 

- при маршировке 

корпус держит прямо, 

шаг четкий, правильная 

отмашка рук; 

- свободно справляется 

со сложными 

движениями; 

- марширует уверенно и 

красиво. 

- достаточно правильно 

координирует свои 

движения; 

- точно и уверенно 

выполняет простые 

маршевые движения; 

- марширует не совсем 

красиво, корпус не 

подтянутый, отмашка 

рук вялая. 

- не умеет 

координировать свои 

движения; 

- маршируя, не 

владеет принципом 

«противодвижения»; 

- корпус наклоняет 

вперед, шаг 

неуверенный, 

отмашка рук 

неправильная. 

3. 

Уровень 

сформированности 

собранности, 

умение 

концентрировать 

свое внимание 

- предельно собранный и 

внимательный; 

- точно и музыкально 

выполняет движения; 

- владеет умением 

концентрировать свое 

внимание. 

- может быть собранным 

и внимательным; 

- движения выполняет 

правильно, согласно 

своему счету; 

- недостаточно владеет 

умением 

сосредоточиться, часто 

отвлекается. 

- несобранный, 

внимание рассеянное; 

- редко справляется с 

выполнением задания 

самостоятельно; 

- не владеет умением 

концентрировать свое 

внимание. 

 

Методические материалы 

   Большой просторный зал, микшерский пульт, колонки, микрофоны, флешкарта, синтезатор, 

магнитофон, ноутбук, телевизор, принтер-сканер;  учебно-методические пособия; помещение 

для костюмов: коллекции костюмов, реквизиты. 

 

Список литературы, рекомендованный для педагогов: 

 1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007. 

 4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие обучающихся. М., 1998. 

 7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000. 

 9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 1997. 

10. Шереметьев В.А. «Хоровое пение». 

 11. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000. 

 12. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1973. Выютский Л.С. Воображение 

и творчество в детском возрасте. Просвещение, 1991. 



Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 2001. 

Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988. 

Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985. 

Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988. 

Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990. 

Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания акробатического 

рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999. 

Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999. 

Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992. 

Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982. 

Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: издательство «Рольф», 2003. 

Ерохина О.В. Школа танцев для обучающихся. Серия «Мир вашего обучающегося». – Ростов 

н/Д: издательство «Феникс», 2003. 

Буртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите обучающихся танцевать: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

 

 Список литературы, рекомендованный для обучающихся 

 1. Володин Н. Энциклопедия для обучающихся. — М., 1998 

 2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

 3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

 4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

 6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 

 

 


