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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Эстрадное пение – один из самых популярных и привлекательных  
жанров искусства и в этом трудно переоценить его педагогическую ценность. 
Несмотря на наличие в эстраде штампов, безвкусицы, откровенной 
развлекательности, возможности воспитания детей средствами эстрадного 
пения неисчерпаемы. При правильной постановке дела средства эстрадного 
исполнительского комплекса, включающего в себя пение, хореографию и 
актерское мастерство  способны воспитать в детях духовность, 
нравственность, раскрыть творческие способности, привить эмоциональную 
культуру и вкус. 

Данная программа рассчитана на детей, занимающихся в творческих 
группах, имеющих особые способности в области эстрадного вокального 
пения. 

Цель программы –  создание необходимых условий для личностного 
развития учащихся, развития творческих способностей, обеспечение 
духовно-нравственного и патриотического воспитания, позитивной 
социализации и профессионального самоопределения. 

На реализацию цели направлены следующие задачи:  
предметно-информационные – постановка и развитие голоса,    

- развитие навыков многоголосного ансамблевого пения, 
- развитие хореографических навыков, 
- развитие актерских исполнительских навыков, 
- владение нотной семиотической системой и фортепиано; 
 коммуникативно-деятельностные – выработка навыков диктального, 
модального и вербального общения; 
 культурологическая – знание истории и современности эстрады; 
 ценностно-ориентационные – умение оценивать события в эстраде  
критически, с общепринятой морально-этической точки зрения; 

валеологические – знать и выполнять правила воспитания голоса и 
личной гигиены, уметь находиться и выходить из стрессовых ситуаций 
концертного эстрадного волнения. 

Дополнительная общеразвивающая «Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. 
Занятия  в  творческом  объединении  дают  возможность  каждому  из 
обучающихся удовлетворить не только свои образовательные потребности, 
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реализовать способности, но получить оценку и общественное признание в 
творческом объединении, в школе, в городе, в регионе, в России. Увлеченные 
любимым делом ребята высоконравственны, добры и воспитаны, принимают 
общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа взаимодействия с 
окружающим сообществом. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детская эстрадная 
студия «Академия волшебников»»- художественной направленности. 
Художественная направленность программы представляет собой логически  
выстроенную систему работы, направленную на обеспечение  духовно-
нравственного  становления  личности обучающегося, его самоопределение и 
создание условий для самореализации, а также выявление одаренных детей, 
обладающих способностями к творческой деятельности. 

Новизна данной программы заключается в использовании  авторского 
учебного и конкурсно-концертного материала региональных композиторов и 
поэтов и студийной форме обучения. Программа основана на так называемом 
«Третьем направлении» (определение В. С. Попова) в детской музыке и 
реализуется по педагогической технологии «Системы категорий 
взаимодействия» Н. Фландерса. Программа рассчитана получение 
учащимися начального музыкального образования, на высокие конкурсные 
результаты, на социальную адаптацию детей.  

Адресат программы - музыкально-одарённые дети и подростки в 
возрасте от 5 до 17 лет. 

Сроки и форма реализации программы: 
Одиннадцать лет обучения. Года разделены на три уровня: Стартовый, 
Базовый, Продвинутый.  

Программа составлена с  учётом  возрастных особенностей и ведущих 
мотивов деятельности  детей:  

 
Стартовый Базовый Продвинутый 

Модуль 1  5-6 лет Модуль 4 8-9 лет Модуль 8 12-13 лет 

Модуль 2  6-7 лет Модуль 5 9-10 лет Модуль 9 13-14 лет 

Модуль 3  7-8 лет  Модуль 6  10-11 лет Модуль 10 14-16 лет 

  Модуль 7  11-12 лет Модуль 11 16-17 лет 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результативность (планируемый результат) программы 
отслеживается  по следующим компонентам: предметно-функциональный,  
коммуникативно-деятельностный,  ценностно-ориентированный. 
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Предметно-функциональный компонент предполагает получение и 
начальное профессиональное развитие знаний, умений, навыков по вокалу и 
ансамблевому пению, владению актерским мастерством, сценической 
хореографией, знание основ музыкальной грамоты. 

Коммуникативно-деятельностный компонент проявляется в участии в 
концертных и конкурсных программах, в активном общении со сверстниками 
и родителями. 

Ценностно-ориентированный компонент предполагает свободное 
оперирование полученными знаниями, умение их применять, умение 
отстаивать свою творческую позицию, критически относиться к 
низкопробной эстрадной продукции, – т. е. быть мыслящей и активно 
действующей творческой личностью. 

Результативность программы обеспечивается комплексными 
занятиями по вокалу, хореографии. Данный подход предполагает 
совместную работу в студии минимум двух педагогов: вокалиста, 
хореографа. 

Также  предполагается работа композитора - аранжировщика, который 
обеспечивает  студию авторским  песенным репертуаром. 

 При отсутствии  авторов – аранжировщиков,  песенный материал 
используется из Интернет-ресурсов. 

Результативность программы может быть обеспечена только при 
бережном отношении к здоровью (зоровьесбережение) обучающихся. В 
студии систематически проводится воспитательная работа по технике 
безопасности в обращении с оборудованием, пожарной безопасности, 
правилам дорожного движения, поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций, по санитарно – гигиеническим нормам и правилам, по правилам 
совместного общежития.  

Мониторинг качества образования ежегодно определяется для 
каждого обучающегося в студии  в начале и конце учебного года по 
следующим параметрам: уровень обученности, уровень воспитанности, 
мотивация, коммуникативность, творческая активность. На основании 
данных мониторинга определяется уровень успешности каждого 
обучающегося в конце учебного года. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 
Программа состоит из 11 модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
4. Приложение №4. Рабочая программа модуля «Четвертый год обучения». 
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5. Приложение №5. Рабочая программа модуля «Пятый год обучения». 
6. Приложение №6. Рабочая программа модуля «Шестой  год обучения». 
7. Приложение №7. Рабочая программа модуля «Седьмой год обучения». 
8. Приложение №8. Рабочая программа модуля «Восьмой год обучения». 
9. Приложение №9. Рабочая программа модуля «Девятый год обучения». 
10. Приложение №10. Рабочая программа модуля «Десятый год обучения». 
11.  Приложение №11. Рабочая программа модуля «Одиннадцатый  год 
обучения». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Учебный план 

№ Модуль Групповы
е занятия/ 

кол-во 
часов 

Индивиду
альные 

занятия / 
кол-во 

час. 

Формы аттестации/контроля 

1. «Первый год 
обучения» 

144  Открытое занятие. Урок-
концерт. 
 

2. «Второй год 
обучения» 

144  Отчетное открытое занятие. 
Урок-концерт. 

3. «Третий год 
обучения» 

216  Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
 

4 «Четвертый год 
обучения» 

252 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

5 «Пятый год 
обучения» 

252 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

6 «Шестой  год 
обучения» 

252 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

7 «Седьмой год 
обучения» 

252 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

8 «Восьмой год 
обучения» 

324 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

9 «Девятый год 324 18 Творческий экзамен. Участие в 
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обучения» отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

10 «Десятый год 
обучения» 

324 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

11 «Одиннадцатый  
год обучения» 

324 18 Творческий экзамен. Участие в 
отчетном концерте студии. 
Участие в студийном конкурсе 
«Народный артист» 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия: 
Учебный кабинет. 
Оборудование:  
 ученические парты, 
 ученические стулья,  
 учительский стол,  
 учительский стул, 
 шкаф,  
 ноутбук,  
 интерактивная доска, 
 передвижная доска. 
Инструменты:  
 Аидиосистема «JVC», 1 шт.,  
 ноутбук «E-mashines» 1 шт.;  
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 синтезатор Casio CDP-220;  
 стойки под микрофоны 4 штуки; 
 радиомикрофоны «Shure», 1 комплект, 2 микрофона; радиомикрофоны 

«AKG», 2 шт.; радиомикрофоны «Shure» PGX-58, 2 шт.; 
радиомикрофоны «Audiotechnika, 2 шт.;  

 микшерный пульт «Yamaha MG166 cx» 1шт.;  
 акустик. системы «Beringer EUROLIVE B 215 A», 2 шт. 
 
Кадровые условия: 
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формами текущего контроля являются контрольный урок по 

партиям, открытое занятие с присутствием родителей  или для родителей 
(мини-концерт), выступления в концертных и концертно-игровых 
программах. 

Основными формами итогового контроля являются открытые 
занятия по итогам года, Отчетный концерт студии или коллектива (группы) 
студии, студийный конкурс («Народный Артист»), фестивали и конкурсы 
городского, регионального и федерального уровня. Фестивали и конкурсы 
позволяют сравнивать уровень подготовки учащихся с лучшими 
коллективами города, области и России, своевременно вносить коррективы в 
учебно-образовательный процесс, а в случае успешного выступления 
получить признание и повысить социальную значимость работы детей и 
педагогов. 

Мониторинг качества образования ежегодно определяется для каждого 
обучающегося в студии в начале и конце учебного года по следующим 
параметрам: уровень обученности, уровень воспитанности, мотивация, 
коммуникативность, творческая активность. На основании данных 
мониторинга определяется уровень успешности каждого обучающегося в 
конце учебного года.  

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Комплексное развитие детей, по мнению авторов-составителей, 
наиболее плодотворно в рамках такой  организационной структуры, какой 
является студия. Она способна объединить во имя одной цели работу 
нескольких педагогов: композитора – аранжировщика, вокалиста, 
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хореографа-постановщика, теоретика. На одну цель работает и концентрация 
в студии материально- технического оснащения.  

Учебные занятия сочетаются с творческой практикой. Специфика 
обучения заключается в сочетании учебных, экспериментальных (поиск 
эффективных методик развития творческих способностей, изучение и 
использование  новых приемов в искусстве), практических и 
производственных (показ спектаклей, концертов, выставок, выпуск  
печатных изданий) задач. 

Программы включает в себя аудио и видеоматериалы с учебно-
методическими комплексами, дидактические  материалы для  работы  с  
обучающимися, памятки, рекомендации для детей и родителей, 
методическую литературу, конспекты занятий.  Методической  основой  
работы  над  певческим  дыханием  является гимнастика  А.Стрельниковой), 
применяются методики  развития артикуляционного аппарата 
«Скороговорки», «Интонационно-корректирующих упражнения»  
В.В.Емельянова.  

Методической основой работы над развитием физических качеств детей 
является Танцевально-игровая гимнастика Н.Н. Ефименко, Н.Н Назаренко;  
сценического движения – «Теория и практика сценической школы» 
С.Г.Адрачникова.                                                                                                                                           

В основу разработки программы положены технологии, 
ориентированные на формирование общекультурных компетенций 
обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 
- технология индивидуализации обучения; 
- личностно-ориентированная технология; 
- информационно-коммуникативные технологии. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.   Априле, Дж. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров 
сольфеджио. Вокализы для тенора и сопрано: Учебное пособие / Дж. Априле. 
- СПб.: Планета Музыки, 2019. - 132 c. 

2. Безант, А. Вокалист. Школа пения: Учебное пособие / А. Безант. - 
СПб.: Планета Музыки, 2019. - 192 c. 

3.  Лаблаш, Л. Полная школа пения. С приложением вокализов для 
сопрано или тенора: Учебное пособие / Л. Лаблаш. - СПб.: Планета Музыки, 
2019. - 184 c. 

4. Донская-Анисимова, О. А. Свобода и воля [Текст]: русская 
школа эстрадного вокала: найди свой голос: учебно-методическое пособие:  / 
Донская–Анисимова О. А.; соавторы Беляева Е. С., Марченков Е. М. – М., 
2019. – 190 с. 

5.  Бусти, А. Школа пения для баритона. Вокализы для женского голоса: 
Учебное пособие / А. Бусти. - СПб.: Планета Музыки, 2017. - 212 c. 
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6. Никулина, А. Ю. Сольное пение: вопросы формирования певческого 
дыхания в классе эстрадного вокала [Текст]: учебно-методический комплекс 
по дисциплине: учебное пособие / А. Ю. Никулина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова». – Абакан: Хакасский гос. 
ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2017. – 83 с. 

7. Тимохин, Н. Н. Звездный мир [Текст]: сборник интервью со звездами 
российского шоу бизнеса. – Бо-Бассен: Другое решение, 2018. – 227 с. 

8. Васильева, О.В. Школа пения. Часть 1. – «Семнадцать вокализов» / 
О.В. Васильева. - М.: ГЛТ , 2018. - 52 c. 

9.  Васильева, О.В. Школа пения. Часть 2. – «Пятнадцать вокализов» / 
О.В. Васильева. - М.: ГЛТ , 2018. - 64 c. 

10.  Глинка, М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа 
пения для сопрано: Учебное пособие / М.И. Глинка. - СПб.: Лань, 2019. - 72 
c. 

11. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения: Учебно-методическое пособие / Г. 
Ниссен-Саломан. - СПб.: Лань, 2018. - 440 c. 

12. Макарец, Л. Школа пения. Теория и практика для всех голосов: 
Учебное пособие / Л. Макарец, М. Макарец. - СПб.: Планета Музыки, 2018. - 
80 c. 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

К окончанию первого модуля  обучающиеся овладевают следующими 
теоретическими знаниями: 
- начальный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
- начальный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
- начальный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
К окончанию первого модуля обучения обучающиеся владеют умениями: 
- применять на практике освоенные певческие навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
К окончанию первого модуля обучения обучающиеся владеют умениями: 
 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
 овладевают навыками ритмической ходьбы; 
 выполнять ритмические движения под музыку; 
 выражать образ с помощью движений; 
  принимать и сохранять учебную задачу. 
 

1.2.Тематическое планирование  

 

№ Наименование тем и разделов Количест
во часов 

В том числе 
теория практика 

 Раздел 1.ВОКАЛ    
1 Развивающие голосовые игры.    
1.
1 

Артикуляционная гимнастика. 16 4 12 

1.
2 

Интонационно-фонетические 
упражнения. 

18 4 14 

2 

 

Формирование и развитие певческих 
                        навыков. 

   

2.
1 

Овладение певческим дыханием. 10 2 8 

2.
2 

Певческая атака. 6 2 4 

2.
3 

Выработка правильного 
звукообразования. 

6 2 4 
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2.
4 

Приобретение навыков ансамблевого 
пения. Выстраивание унисона. 

10 2 8 

 Концертная деятельность. 6 1 5 
 Итого 72 17 55 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ    

1 Введение в курс хореографии.  4 2 2 
2 Экзерсис 8 2 6 
3 Партерная гимнастика 8 2 6 
4 Упражнения на развитие умений и 

навыков 
12 4 8 

5 Танцевальный образ 6 2 4 
6 Постановочная работа, композиция 

танца. 
18 4 14 

7 Репетиционная работа. 16 2 14 
 Итого: 72 

 
20 52 

 ИТОГО за год: 144 37 107 
 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема 1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1Артикуляционная гимнастика. 

Теория: Научить разогревать артикуляционный аппарат. 
 Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  

 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком изменяя объём рта так, чтобы звуковысотность щелчка 
менялась ( игровое задание «лошадки цокают» в позиции рта на А О У 
попеременно);  
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упражнение 
«иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»).   
 

Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения. 

Теория: Освоение и развитие головного и грудного резонаторов. 
Практика:  

 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в головной 
резонатор (тонкий голос)-упражнение «ракета»;  
 упражнение «Змей Горыныч» - выполняется звуковысотная 
последовательность: головной (фальцетный) режим, грудной режим, штро-
бас с постепенным понижением интонации и увеличением силы звука;  
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 чтение знакомых стихов и текстов песен в разных регистрах с показом 
руками «толщины звука» (внизу - «толстый голос», на уровне груди - 
обычный голос, вверху над головой – «тонкий голос»).  

 
Тема 2. Формирование и развитие певческих навыков. 
Тема 2.1 Освоение практических навыков вдоха и выдоха. 

Теория: Особенности выполнения вдоха и выдоха. 
 Практика: Выполнение упражнений на основе дыхательной 

гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем,  вдохнуть через правую и 
наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по крыльям 
носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем себя (лёгкие) воздухом словно надуваем шарик, затем резкий 
выдох ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х-х, как бы 
имитируя удар топором. 

 
Тема 3. Концертная деятельность. 
Теория: Психология и технология подготовки к концертному 

выступлению. 
 Практика: Открытые занятия -концерты для родителей. Умение 

преодолевать страх выступления и максимально реализовать приобретённые 
знания  практике.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Введение в курс хореографии. 
Теория. 
Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила 

проведения занятия (поклон). 
Познакомить с требованиями к внешнему виду. 
Разговор о технике безопасности на занятиях. 
Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, современными, бальными. 
Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 
Беседа о любимых танцах. 
Практика.  
Разучить комплекс упражнений «Веселая зарядка», 
Показ видео презентации «Мы такие разные» 
 
Тема 2. Экзерсис. 
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Теория. 
Экзерсис – это язык танцевального искусства. Как показывает практика, 

классика облагораживает чувства, формирует позитивное представление о 
движении, окружающих явлениях, настраивает музыкальный слух на 
возможное соотношение слышимого с выразительным движением. 
Методически правильный показ  и объяснение элементов классического 
экзерсиса. 

Практика. 
- постановка корпуса, постановка у станка; 
 - 1, 2, 6 позиции ног; 
  - позиции рук; 
  - 1 и 2 port de bras; 
- demi plie, battement tendu; 
- трамплинные прыжки; 
- поклон. 

Тема 3. Партерная гимнастика. 
Теория. 
Партерная гимнастика - это система специально подобранных 

упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления 
здоровья, гармонического физического развития средствами игры. 
Методически правильный показ  и объяснение элементов партерной 
гимнастики. 

Практика. 
                     - помидорчики, огурчики; 
                     - Дюймовочка; 
                     - утро в лесу; 
                     - путешествие к Снежной королеве; 
                     - танец дельфинов; 
                     - в зоопарке. 

 
Тема 4. Упражнения на развитие умений и навыков. 
Теория. 
Усваивая танцевальную лексику, ребенок не просто пассивно 

воспринимает красивое, но, преодолевая трудности, совершая немалую 
работу, он развивает свою память, внимание, тренирует все мышцы своего 
тела. Дети изучают базовые движения, из которых стоится танец. 
Методически правильный показ  и объяснение элементов разучиваемых 
движений. 

Практика. 
                     - переменный шаг,  
                     - приставной шаг с приседанием,  
                     - приставной шаг с притопом, 
                     - притопывающий приставной шаг, 
                     - качания,  
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                     - притопы одной ногой, 
                     - полуприседание,  
                     - полуприседание с каблучком,  
                     - полуприседание с каблуком и наклоном,  
                     - поочередные притопы, 
                     - галоп, 
                     - подскоки.   
                     - хороводный шаг, 
                     - шаг польки, 
                     - кружение,   
                     - приседание. 

Тема 5. Танцевальный образ. 
Теория.  
Эмоции, образ, пространство.  
Практика. 
Творческие задания, где ребёнок может раскрыть свою творческую 

индивидуальность. Предлагается сочинить этюд на тему: 
-«Бабочка»,  
- «Мартышка».         
- «Что зимой бывает?», 
- «Любимая игрушка». 
- «Кто в лесу живет?» 
 
Тема 6. Постановочная работа. Композиция танца. 
Теория. 
Искусство танца близко детям и любимо, поэтому дети проявляют 

настойчивость и усердие в приобретении танцевальных навыков и умений. К 
каждому танцу, независимо от его сложности и объема, должны быть 
предъявлены определенные требования, как с точки зрения его эстетики, так 
и в отношении его воспитательного значения. Объяснение понятий: лексика, 
рисунок номера. 

Практика. 
 - песни, разученные на занятиях по вокалу 
- «Помирились», 
- «Жу-жу», 
- «Листопад», 
- «Расскажи, Снегурочка», 
- «Гномики», 
- «Согревалочка», 
- «Hip-hop», 
- «Кукарелла», 
- «Мама». 
 
Тема 7. Репетиционная работа. 
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Теория. 
Беседа об ответственности каждого артиста. 
Разбор ошибок в исполнении. 
Самооценка. 
Практика. 

 Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 
 Подготовить к показательным выступлениям. 
 Учить выражать через движения заданный образ. 
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Приложение № 2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Второй год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

К окончанию второго модуля  обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 

 начальный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 начальный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 начальный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
К окончанию второго модуля обучения учащиеся владеют умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
 Освоить основы классического экзерсиса (1,2 позиции ног, позиции 

рук, 1,2 portdebras, постановка корпуса, постановка у опоры, plie, bat. tendu в 
сторону, поклон). 

 Умение выполнять основные шаги, прыжки. 
 Знание основных рисунков танца. 
 Умение правильно начать и закончить движение относительно музыки. 
 Умение показать выученные движения, комбинации, танец. 
 Эмоциональное отражение характера музыки. 

 
 

1.2.Тематическое планирование  

 

№ Наименование тем и разделов Количест
во часов 

В том числе 
теория практика 

 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   

1 Развивающие голосовые игры.    
1.
1 

Артикуляционная гимнастика. 16 3 13 

1.
2 

Интонационно-фонетические 
упражнения. 

18 4 14 

2 

 

Формирование и развитие певческих 
                        навыков. 
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2.
1 

Овладение певческим дыханием. 10 2 8 

2.
2 

Певческая атака. 6 1 5 

2.
3 

Выработка правильного 
звукообразования. 

6 2 4 

2.
4 

Приобретение навыков ансамблевого 
пения. Выстраивание унисона. 

9 2 7 

 Концертная деятельность. 7 1 6 
 Итого 72 15 57 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
   

1 Введение в курс хореографии.  4 2 2 
2 Экзерсис 8 2 6 
3 Партерная гимнастика 8 2 6 
4 Упражнения на развитие умений и 

навыков 
12 4 8 

5 Танцевальный образ 6 2 4 
6 Постановочная работа, композиция 

танца. 
18 4 14 

7 Репетиционная работа. 16 2 14 
 Итого: 72 20 52 
 ИТОГО за год: 144 35 109 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема 1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1Артикуляционная гимнастика. 

Теория: Научить разогревать артикуляционный аппарат. 
 Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком изменяя объём рта так, чтобы звуковысотность 
щелчка менялась ( игровое задание «лошадки цокают» в позиции рта на А О 
У попеременно);  
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упражнение 
«иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»).   
 

Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения. 

Теория: Освоение и развитие головного и грудного резонаторов. 
Практика:  
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 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в головной 
резонатор (тонкий голос)-упражнение «ракета»;  
 упражнение «Змей Горыныч» - выполняется звуковысотная 
последовательность: головной (фальцетный) режим, грудной режим, штро-
бас с постепенным понижением интонации и увеличением силы звука;  
 чтение знакомых стихов и текстов песен в разных регистрах с показом 
руками «толщины звука» (внизу - «толстый голос», на уровне груди - 
обычный голос, вверху над головой – «тонкий голос»).  

 
Тема 2. Формирование и развитие певческих навыков. 
 

Тема 2.1 Освоение практических навыков вдоха и выдоха. 

Теория: Особенности выполнения вдоха и выдоха. 
 Практика: Выполнение упражнений на основе дыхательной 
гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем,  вдохнуть через правую и 
наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по 
крыльям носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем себя (лёгкие) воздухом словно надуваем шарик, затем резкий 
выдох ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х-х, как бы 
имитируя удар топором. 

 

Тема 2.2 Певческая атака. 

Теория: Проверка работы мышц мягкого нёба.  
 Практика: Выполнение упражнений «зевок», «шприц»:  
 короткий вдох – резкий активный выдох без звука и со звуком 
(формирование твёрдой певческой атаки), длинный вдох – постепенный 
мягкий выдох без звука и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). 
Все упражнения на вдох и на выдох выполняются ртом;  
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э.              

 

Тема 2.3 Приобретение навыков ансамблевого пения.  

Теория: Выстраивание интонационного унисона. 
Практика:  

 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне;  
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 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации. 
 

Тема 3. Концертная деятельность. 
Теория: Психология и технология подготовки к концертному 

выступлению. 
 Практика:Открытые занятия -концерты для родителей,участие в 
игровых программах, отчетных  концерта. Умение преодолевать страх 
выступления и максимально реализовать приобретённые знания  практике.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Введение в курс хореографии. 
Теория.  

 Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 
занятия (поклон). 
 Познакомить с требованиями к внешнему виду. 
 Разговор о технике безопасности на занятиях. 
 Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 
классическими, современными, бальными. 
 Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 
 Беседа о любимых танцах. 

Практика.  
Подготовка и представление своего танца в выбранном стиле. 
 
Тема 2. Экзерсис. 
Теория.  
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
   Закрепление навыков первого года обучения, увеличение количества 

исполняемых движений. Объединение отдельных движений в композиции 
сначала в простые, затем  все в более сложные. 

- 3 port de bras, 
- rond de jamb par terre, 
- grandbattement. 
 
Тема 3. Партерная гимнастика. 
Теория.  Техника безопасного движения. 
Практика. 
Стретчинг – это целый ряд упражнений на развитие гибкости и 

подвижности в суставах. 
Выполнение комплексов упражнений на развитие гибкости. 
 
Тема 4. Упражнения на развитие умений и навыков. 
Теория. 
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Методика выполнения изучаемых шагов. 
Практика. 
- комбинации на координацию движений, 
- подскоки, галоп, 
- базовые шаги степ-аэробики, 
- медленный вальс (основной шаг, малый квадрат, перемена, поворот).   
 
Тема 5. Танцевальный образ. 
Теория. 
Беседы на темы: «Что нас окружает», «А какая она?», «Домашние 

животные и их повадки». 
Практика. 
На основе расширения знаний об окружающей действительности 

показывать танцевальные образы под выбранную музыку. 
- дерево, 
- роза, 
- кошка,  
- лягушка, 
- ручеёк. 
 
Тема 6.Постановочная работа. Композиция танца. 
Теория. 
Понятие композиции, рисунка номера, лексики. 
Практика. 
Танцы строятся на изученных шагах и рисунках. 
- песни, разученные на занятиях по вокалу 
- «Осенний вальс», 
- «Лягушки» 
- «Конфетки», 
- Физкульт, Ура, 
- «Банда», 
- «Раз морозною зимой». 
 
Тема 7. Репетиционная работа. 
Теория.  
Особенности концертного исполнения. 
Практика. 
-Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 
-Подготовить к показательным выступлениям. 
-Учить выражать через движения заданный образ. 
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Третий год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 расширенный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 расширенный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 расширенный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 элементарную музыкальную терминологию; 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания,  
 передавать в упражнениях и песнях эмоциональное состояние; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки. 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
- Освоить новые упражнения классического экзерсиса (3,4 port de bras, rond, 
grand battement). 
- Умение выполнять основные шаги и элементы русского народного танца. 
(припадания, ковырялочка, моталочка, гармошка, ключи) 
- Освоить  основные шаги стиля hip-hop, jamping. 
- Умение ориентироваться в пространстве, перестраиваться, а различные 
рисунки. 
- Раскрепощено и эмоционально выполнять творческие задания. 
- Самостоятельно и уверенно выполнять выученные комбинации, танцы. 
 

1.2.Тематическое планирование  

 

№ Наименование тем и разделов Количест
во часов 

В том числе 
теория практика 

 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   

1  Развивающие голосовые игры.    
1.
1 

Артикуляционная гимнастика, 
расширение комплекса упражнений. 

14 4 10 

1.
2 

Интонационно-фонетические 
упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 

16 4 12 
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2 
 

Развитие и закрепление певческих  

                        навыков. 

   

2.
1 
 

Освоение практических навыков вдоха и 
выдоха 

8 2 6 

2.
2 

Организация четкой дикции. 12 2 10 

2.
3 

Певческая атака. 8 2 6 

2.
4 

Закрепление начальных навыков 
ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым унисоном. Формирование 
навыков двухголосного пения. 

 
18 

 
3 

 
15 

3 Работа над произведениями. 

Постановка  номеров. 

   

3.
1 

Овладение музыкально-выразительными 
средствами исполнения. 

10 2 8 

3.
2 

Эмоционально-психологическое 
сопереживание исполняемой песни. 

12 4 8 

4 Концертная деятельность. 10 - 10 
 Итого 

108 23 85 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
   

1 Организационное занятие 2 2 - 
2 Азбука классического танца: 13 3 10 
3 Прыжки. 4 1 3 
4 Вращения. 4 1 3 
5 Растяжки. 8 1 7 
6 Элементы народно-сценического танца, 

этнографическая справка 
10 2 8 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 2 16 

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 2 18 

9 Репетиционная работа. 25 3 22 
10 Актерское мастерство. 4 1 3 

 Итого: 108 18 90 
 ИТОГО за год: 216 41 175 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
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Тема 1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение комплекса 

упражнений. 

 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
покусать кончик языка 4-8 раз;  
пощелкать языком  изменяя конфигурацию рта;   
протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упр. «иголочка»);  
чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»);  
покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение  
(«обиженное лицо»), затем поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы,  
придав лицу выражение улыбки («обрадованное лицо»).   

 

Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, расширение 

комплекса упражнений. 

 Теория: Развитие резонаторных ощущений. Знакомство с понятиями 
диапазон и регистр. 

 Практика:  
 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в  головной 
резонатор (тонкий голос) - упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопрос-ответ»- интонационный подъем вверх с  
вопросительной интонацией – возвращение вниз с интонацией ответа  на 
гласных У О А Э Ы; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  МА 
с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»: мягко прижимаются к ноздрям подушечки  
больших пальцев, при пении должна ощущаться вибрация пальцев, звучит 
«грудь».   
 

Тема 2. Развитие и закрепление певческих навыков. 
Тема 2.1 Закрепление практических навыков вдоха и выдоха. 

 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной 
гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую и 
наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по крыльям 
носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем лёгкие воздухом, словно надуваем шарик, затем резкий выдох 
ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
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 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х, как бы 
имитируя удар топором;  
 упражнения «зевок», «шприц»;  
 упражнение «машина» для развития губного резонатора; 
 атака звука при помощи движения мышц живота без звука, на звуке, со 
скачками на сопоставление октав;  
 упражнение «ветер»: активизация работы дыхательного аппарата и мышц 
брюшного пресса с использованием динамических оттенков от p до f . 
Тема 2.2 Организация четкой дикции. 

 Теория: Направленность внимания на дикцию и артикуляцию.  
Практика:  

 использование речевых и звуковысотных скороговорок – «на дворе трава», 
«бык тупогуб», «от топота копыт»; 
 шутка-прибаутка «Два теленка» (чередование слогов МА МЭ МИ МО МУ, 
РА РЭ РИ РО РУ, БРА БРЭ БРИ БРО БРУ, ГРА ГРЭ ГРИ ГРО ГРУ с текстом 
попевки); 
 исполнение «Песенки про дикцию». 
Тема 2.3 Певческая атака. 

 Теория: Контроль работы мышц мягкого нёба.  
  Практика:  
 выполнение упражнений «зевок», «шприц»: короткий вдох – резкий  
 активный выдох без звука и со звуком (формирование твёрдой  
 певческой атаки), длинный вдох – постепенный мягкий выдох без звука  
 и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). Все упражнения на 
вдох и на выдох выполняются ртом. 
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э;  
 упражнение «бегемот» - звуковой храп на вдохе и выдохе ХР – ХР.               
 

Тема 2.4 Закрепление начальных навыков ансамблевого пения. Овладение 

устойчивым    унисоном. 

Теория: Выстраивание интонационного, тембрального и ритмического 
унисона.  Знакомство с каноном, имитацией, подголосочным пением. 

Практика:  
 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне; 
 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации; 
 упражнения на расширение диапазона в пределах октавы;  
 упражнения на сглаживание регистров;  
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 использование вокализов;  
 
Тема 3. Работа над произведениями. Постановка номеров. 

Тема 3.1 Овладение музыкально-выразительными средствами 

исполнения. 

 Теория: Раскрытие содержания произведения. Технические трудности  
исполнения. Работа над звукообразованием, интонацией, динамикой, метро-
ритмом, ансамблем исполнения. 

 Практика:  
 конкретизация авторского замысла и исполнительской трактовки песни:  
 содержание, исходный вариант интерпретации, деление на части; 
 конкретизация музыкально-выразительных средств исполнения: 
 анализ аранжировки, мелодии, ансамблевых частей, динамики, стиля; 
 
Тема 3.2 Создание «ситуации успеха» в работе над произведением. 

 Теория: Направленность внимания на цель. Сосредоточенность. 
Желание.   
  Практика:  
 определение цели, расчленение большой цели на ряд малых, память –  
 резервуар воображения, острота и точность восприятия, умение слышать 
себя в ансамбле; 
 сосредоточенность и распределение внимания, причины эстрадного 
волнения и работа по их устранению, волнение «в образе» и «вне образа»; 
 различные степени желания, запоминание материала, «влюблённость» в 
разучиваемое произведение, воспитание и работа над умением «хотеть»; 
 исполнение догматическое и творческое, роль импровизационного начала, 
исполнительская свобода. 

Практика: Выполнение творческих заданий, этюдов, музыкальных 
сценок, актёрских импровизаций. 
 
Тема 5.2 Выразительное чтение на дыхании. 

 Теория: Выразительное чтение на основе изучения и анализа текстов 
песен. 
  Практика: Чтение стихов, контролируя дыхание, ролевые игры. 

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие.  
Теория. 
Беседа о важности изучения современного эстрадного танца.  
Расписание занятий. 
 Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид.  
Инструктаж по технике безопасности.  
Практика. 
Восстановление материала прошлого года обучения.  
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Тема 2. Азбука классического танца  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
- Три позиции рук, шесть позиций ног,  
- положение корпуса, апломб, ракурс. 
 Увеличение количества исполняемых движений. Тренаж исполняется, 
держась одной рукой за опору. 
Demi plie по первой, второй, пятой позициям. 
Grand pllie по первой, второй, пятой позициям. 
Battement tendu по первой, пятой позициям. 
Battement tendu jete по первой и пятой позициям. 
Rond de jambe par ferre. 
Battement grand jete по первой и пятой позициям. 
Тема 3. Прыжки.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Подскоки, галоп. 
Прыжки с двух ног на одну: 
Sissone simple 
Sisson tombe 
Тема 4. Вращения.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Tours chaines 
Tours pice 
Тема 5. Растяжки.  
Теория. 
Методика безопасного движеения. 
Практика. 
Упражнения у опоры и на середине зала для развития шага и выворотности, 
гибкости. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Положение рук, позиции ног, 
Ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки, ключи.. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория.  
История возникновения стиля hip-hop, особенности исполнения движений. 
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Практика. 
    Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: джаз, хип – поп и 
т.д. На основании элементов строятся различные комбинации. 
  Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия танца. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
Ознакомление с музыкой и сюжетом. 
Практика. 
Занятия по этому разделу предполагают работу над: 
- этюдами в разных видах хореографии, входящих в программу обучения, 
- танцевальными номерами для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Показ сложных танцевальных комбинаций, замечания для правильного 
выполнения заданий. 
Практика. 
    Отработка качества, синхронности танцевальных постановок, работу над 
образом в танце. Репертуар коллектива планируется в соответствии с 
актуальными потребностями учебного заведения, города и творческим 
состоянием той или иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи 
с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство.  
Теория. 
Атмосфера номера, то есть эмоциональный строй, образы. 
Практика. 
Этюды.  
Разучивание ролей в сюжетном танце. 
Хореографические игры. 
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Приложение №4  к дополнительной 
общеразвивающей программе  

«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Четвертый год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

К окончанию четвёртого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 расширенный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 расширенный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 расширенный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 элементарную музыкальную терминологию; 
 
К окончанию 4 модуля обучения учащиеся овладевают умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания,  
 передавать в упражнениях и песнях эмоциональное состояние; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки. 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
По окончании четвертого года обучения предполагается овладение 

учащимися следующими знаниями, умениями, навыками:  
- Знание азбуки классического танца. 
- Владение темпом исполняемых движений, увеличить количество 

исполняемых 
движений. 
- Освоение элементы народно-сценического танца. 
- Умение определять темп и ритм музыки. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
 

1.2.Тематическое планирование  

 
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
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 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   0 

1  Развивающие голосовые игры.    
1.1 Артикуляционная гимнастика, 

расширение комплекса упражнений. 
18 5 13 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 

20 5 15 

2 
 

Развитие и закрепление певческих  

                        навыков. 

   

2.1 
 

Освоение практических навыков 
вдоха и выдоха 

12 3 9 

2.2 Организация четкой дикции. 16 3 13 
2.3 Певческая атака. 12 3 9 
2.4 Закрепление начальных навыков 

ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым унисоном. 
Формирование навыков 
двухголосного пения. 

 
22 

 
4 

 
18 

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

   

3.1 Овладение музыкально-
выразительными средствами 
исполнения. 

14 4 10 

3.2 Эмоционально-психологическое 
сопереживание исполняемой песни. 

16 5 11 

4 Концертная деятельность. 14 - 14 
 Итого 

144 22 86 0 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 13 3 10 - 
3 Прыжки. 4 1 3 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 8 1 7 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 2 8 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 2 16  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 4 25 9 

9 Репетиционная работа. 25 3 29 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 

 Итого: 108 20 106 18 
 ИТОГО за год: 252 44 192 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 
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Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение комплекса 

упражнений. 

 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком  изменяя конфигурацию рта;   
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упр. «иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»);  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение  
(«обиженное лицо»), затем поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы,  
придав лицу выражение улыбки («обрадованное лицо»).   
 
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, расширение 

комплекса упражнений. 

 Теория: Развитие резонаторных ощущений. Знакомство с понятиями 
диапазон и регистр. 

 Практика:  
 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в  
 головной резонатор (тонкий голос) - упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопрос-ответ»- интонационный подъем вверх с  
 вопросительной интонацией – возвращение вниз с интонацией ответа  
 на гласных У О А Э Ы; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
 МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»: мягко прижимаются к ноздрям подушечки  
 больших пальцев, при пении должна ощущаться вибрация пальцев, 
 звучит «грудь».   
 
Тема 2. Развитие и закрепление певческих навыков. 

Тема 2.1 Закрепление практических навыков вдоха и выдоха. 

 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной 
гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую и 
наоборот, повторить 8 раз;  
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 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по крыльям 
носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем лёгкие воздухом, словно надуваем шарик, затем резкий выдох 
ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х, как бы 
имитируя удар топором;  
 упражнения «зевок», «шприц»;  
 упражнение «машина» для развития губного резонатора; 
 атака звука при помощи движения мышц живота без звука, на звуке, со 
скачками на сопоставление октав;  
 упражнение «ветер»: активизация работы дыхательного аппарата и мышц 
брюшного пресса с использованием динамических оттенков от p до f . 
 

Тема 2.2 Организация четкой дикции. 

 Теория: Направленность внимания на дикцию и артикуляцию.  
Практика:  

 использование речевых и звуковысотных скороговорок – «на дворе трава», 
«бык тупогуб», «от топота копыт»; 
 шутка-прибаутка «Два теленка» (чередование слогов МА МЭ МИ МО МУ, 
РА РЭ РИ РО РУ, БРА БРЭ БРИ БРО БРУ, ГРА ГРЭ ГРИ ГРО ГРУ с текстом 
попевки); 
 исполнение «Песенки про дикцию». 
 
Тема 2.3 Певческая атака. 

 Теория: Контроль работы мышц мягкого нёба.  
  Практика:  
 выполнение упражнений «зевок», «шприц»: короткий вдох – резкий  
 активный выдох без звука и со звуком (формирование твёрдой  
 певческой атаки), длинный вдох – постепенный мягкий выдох без звука  
 и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). Все упражнения на 
вдох и на выдох выполняются ртом. 
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э;  
 упражнение «бегемот» - звуковой храп на вдохе и выдохе ХР – ХР.               
 
Тема 2.4 Закрепление начальных навыков ансамблевого пения. Овладение 

устойчивым    унисоном. Формирование навыков двухголосного 

пения. 

Теория: Выстраивание интонационного, тембрального и ритмического 
унисона. Знакомство с каноном, имитацией, подголосочным пением. 

Практика:  
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 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне; 
 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации; 
 упражнения на расширение диапазона в пределах октавы;  
 упражнения на сглаживание регистров;  
 использование вокализов;  
 упражнение – игра «догонялка» (канон), первоначально выучивается  
 ритмически, затем с мелодией; 
 упражнение с задержанной педалью (один голос держит длинный звук,  
 другой ведёт мелодию, затем наоборот); 
 исполнение упражнения «ступеньки» с показом руками каждой ступени  
 трезвучия (сначала мелодически, затем гармонически с постепенным  
 подключением голосов); 
 
Тема 3. Работа над произведениями. Постановка номеров. 

Тема 3.1 Овладение музыкально-выразительными средствами 

исполнения. 

 Теория: Раскрытие содержания произведения. Технические трудности  
исполнения. Работа над звукообразованием, интонацией, динамикой,  метро-
ритмом, ансамблем исполнения. 

 Практика:  
 конкретизация авторского замысла и исполнительской трактовки песни:  
 содержание, исходный вариант интерпретации, деление на части; 
 конкретизация музыкально-выразительных средств исполнения: 
 анализ аранжировки, мелодии, ансамблевых частей, динамики, стиля; 
 выработка дискретных реакций и переход их в иннервативный режим: 
 автоматизация процессов исполнения, самоанализ исполнения, стремление  
 к исполнительской свободе. 
 

Тема 3.2 Создание «ситуации успеха» в работе над произведением. 

 Теория: Направленность внимания на цель. Сосредоточенность. 
Желание.   
  Практика:  
 определение цели, расчленение большой цели на ряд малых, память –  
 резервуар воображения, острота и точность восприятия, умение слышать 
себя в ансамбле; 
 сосредоточенность и распределение внимания, причины эстрадного 
волнения и работа по их устранению, волнение «в образе» и «вне образа»; 
 различные степени желания, запоминание материала, «влюблённость» в 
разучиваемое произведение, воспитание и работа над умением «хотеть»; 
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Тема 4. Концертная деятельность. 

Теория: Подготовка к концертному выступлению. Предконцертный и 
концертный режим. Особенности конкурсного выступления.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных      концертах. Умение реализовать приобретённые знания, умения, 
навыки на практике. Участие в концертных программах и конкурсах 
городского,  регионального, Всероссийского уровней.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие.  
Теория. 
Беседа о важности изучения современного эстрадного танца.  
Расписание занятий. 
 Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид.  
Инструктаж по технике безопасности.  
Практика. 
Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
- Три позиции рук, шесть позиций ног,  
- положение корпуса, апломб, ракурс. 
 Увеличение количества исполняемых движений. Тренаж исполняется, 
держась одной рукой за опору. 
Demi plie по первой, второй, пятой позициям. 
Grand pllie по первой, второй, пятой позициям. 
Battement tendu по первой, пятой позициям. 
Battement tendu jete по первой и пятой позициям. 
Rond de jambe par ferre. 
Battement grand jete по первой и пятой позициям. 
Тема 3. Прыжки.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Подскоки, галоп. 
Прыжки с двух ног на одну: 
Sissone simple 
Sisson tombe 
Тема 4. Вращения.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
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Tours chaines 
Tours pice 
Тема 5. Растяжки.  
Теория. 
Методика безопасного движеения. 
Практика. 
Упражнения у опоры и на середине зала для развития шага и выворотности, 
гибкости. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Положение рук, позиции ног, 
Ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки, ключи.. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория.  
История возникновения стиля hip-hop, особенности исполнения движений. 
Практика. 
    Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: джаз, хип – поп и 
т.д. На основании элементов строятся различные комбинации. 
  Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия танца. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
Ознакомление с музыкой и сюжетом. 
Практика. 
Занятия по этому разделу предполагают работу над: 
- этюдами в разных видах хореографии, входящих в программу обучения, 
- танцевальными номерами для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Показ сложных танцевальных комбинаций, замечания для правильного 
выполнения заданий. 
Практика. 
    Отработка качества, синхронности танцевальных постановок, работу над 
образом в танце. Репертуар коллектива планируется в соответствии с 
актуальными потребностями учебного заведения, города и творческим 
состоянием той или иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи 
с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство.  
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Теория. 
Атмосфера номера, то есть эмоциональный строй, образы. 
Практика. 
Этюды.  
Разучивание ролей в сюжетном танце. 
Хореографические игры. 
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Приложение №5 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Пятый год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

К окончанию пятого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 расширенный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 расширенный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 расширенный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 соблюдать правила охраны и гигиены голоса; 
 элементарную музыкальную терминологию; 

К окончанию пятого модуля обучения учащиеся овладевают умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания, 
 исполнять произведения с элементами двухголосия; 
 передавать в упражнениях и песнях эмоциональное состояние; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки. 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
По окончании пятого года обучения предполагается овладение 

учащимися следующими знаниями, умениями, навыками:  
- Знание азбуки классического танца. 
- Владение темпом исполняемых движений, увеличить количество 

исполняемых 
движений. 
- Освоение элементы народно-сценического танца. 
- Использование элементов русского-народного танца в своих номерах. 
- Умение определять темп и ритм музыки. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. (hip-hop, jamping, house) 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
 

1.2.Тематическое планирование  
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
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 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   0 

1  Развивающие голосовые игры.    
1.1 Артикуляционная гимнастика, 

расширение комплекса упражнений. 
18 5 13 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 

20 5 15 

2 
 

Развитие и закрепление певческих  

                        навыков. 

   

2.1 
 

Освоение практических навыков 
вдоха и выдоха 

12 3 9 

2.2 Организация четкой дикции. 16 3 13 
2.3 Певческая атака. 12 3 9 
2.4 Закрепление начальных навыков 

ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым унисоном. 
Формирование навыков 
двухголосного пения. 

 
22 

 
4 

 
18 

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

   

3.1 Овладение музыкально-
выразительными средствами 
исполнения. 

14 4 10 

3.2 Эмоционально-психологическое 
сопереживание исполняемой песни. 

16 5 11 

4 Концертная деятельность. 14 - 14 
 Итого 

144 22 86 0 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 13 3 10 - 
3 Прыжки. 4 1 3 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 8 1 7 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 2 8 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 2 16  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 3 26 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 

 Итого: 108 20 106 18 
 ИТОГО за год: 252 44 192 18 
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1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Раздел 1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение комплекса упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком  изменяя конфигурацию рта;   
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упр. «иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»);  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение  
(«обиженное лицо»), затем поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы,  
            придав лицу выражение улыбки («обрадованное лицо»).   
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 
 Теория: Развитие резонаторных ощущений. Знакомство с понятиями 
диапазон  
     и регистр. 
 Практика:  
 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в  
                   головной резонатор (тонкий голос) - упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопрос-ответ»- интонационный подъем вверх с  
вопросительной интонацией – возвращение вниз с интонацией ответа  
на гласных У О А Э Ы; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»: мягко прижимаются к ноздрям подушечки  
больших пальцев, при пении должна ощущаться вибрация пальцев, 
звучит «грудь».   
 
Раздел 2. Развитие и закрепление певческих навыков. 

Тема 2.1 Закрепление практических навыков вдоха и выдоха. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую и 
наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по крыльям 
носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
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 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем лёгкие воздухом, словно надуваем шарик, затем резкий выдох 
ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х, как бы 
имитируя удар топором;  
 упражнения «зевок», «шприц»;  
 упражнение «машина» для развития губного резонатора; 
 атака звука при помощи движения мышц живота без звука, на звуке, со 
скачками на сопоставление октав;  
 упражнение «ветер»: активизация работы дыхательного аппарата и мышц 
брюшного пресса с использованием динамических оттенков от p до f . 
Тема 2.2 Организация четкой дикции. 
 Теория: Направленность внимания на дикцию и артикуляцию.  
Практика:  
 использование речевых и звуковысотных скороговорок – «на дворе 
трава», «бык тупогуб», «от топота копыт»; 
 шутка-прибаутка «Два теленка» (чередование слогов МА МЭ МИ МО 
МУ, РА РЭ РИ РО РУ, БРА БРЭ БРИ БРО БРУ, ГРА ГРЭ ГРИ ГРО ГРУ с 
текстом попевки); 
 исполнение «Песенки про дикцию». 
Тема 2.3 Певческая атака. 
 Теория: Контроль работы мышц мягкого нёба.  
  Практика:  
 выполнение упражнений «зевок», «шприц»: короткий вдох – резкий  
      активный выдох без звука и со звуком (формирование твёрдой  
певческой атаки), длинный вдох – постепенный мягкий выдох без звука  
и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). Все упражнения на 
вдох и на выдох выполняются ртом. 
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э;  
 упражнение «бегемот» - звуковой храп на вдохе и выдохе ХР – ХР.               
Тема 2.4 Закрепление начальных навыков ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым    унисоном. Формирование навыков двухголосного 
пения. 
Теория: Выстраивание интонационного, тембрального и ритмического 
унисона. 
     Знакомство с каноном, имитацией, подголосочным пением. 
Практика:  
 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне; 
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 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации; 
 упражнения на расширение диапазона в пределах октавы;  
 упражнения на сглаживание регистров;  
 использование вокализов;  
 упражнение – игра «догонялка» (канон), первоначально выучивается  
 ритмически, затем с мелодией; 
 упражнение с задержанной педалью (один голос держит длинный звук,  
 другой ведёт мелодию, затем наоборот); 
 исполнение упражнения «ступеньки» с показом руками каждой ступени  
 трезвучия (сначала мелодически, затем гармонически с постепенным  
 подключением голосов); 
 
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка номеров. 

Тема 3.1 Овладение музыкально-выразительными средствами исполнения. 
 Теория: Раскрытие содержания произведения. Технические трудности  
     исполнения. Работа над звукообразованием, интонацией, динамикой,  
     метро-ритмом, ансамблем исполнения. 
 Практика:  
 конкретизация авторского замысла и исполнительской трактовки песни:  
содержание, исходный вариант интерпретации, деление на части; 
 конкретизация музыкально-выразительных средств исполнения: 
анализ аранжировки, мелодии, ансамблевых частей, динамики, стиля; 
 выработка дискретных реакций и переход их в иннервативный режим: 
автоматизация процессов исполнения, самоанализ исполнения, стремление  
к исполнительской свободе. 
Тема 3.2 Создание «ситуации успеха» в работе над произведением. 
 Теория: Направленность внимания на цель. Сосредоточенность. Желание.   
  Практика:  
 определение цели, расчленение большой цели на ряд малых, память –  
резервуар воображения, острота и точность восприятия, умение слышать 
себя в ансамбле; 
 сосредоточенность и распределение внимания, причины эстрадного 
волнения и работа по их устранению, волнение «в образе» и «вне образа»; 
 различные степени желания, запоминание материала, «влюблённость» в 
разучиваемое произведение, воспитание и работа над умением «хотеть»; 
 
Раздел 4. Концертная деятельность. 
Теория: Подготовка к концертному выступлению. Предконцертный и 
концертный режим. Особенности конкурсного выступления.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных  концертах. Умение реализовать приобретённые знания, умения, 
навыки на практике. Участие в концертных программах и конкурсах 
городского,  регионального, Всероссийского уровней.  
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Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие.  
Теория. 
Беседа на тему: «Хореография в эстрадном номере».  
Расписание занятий. 
 Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид.  
Инструктаж по технике безопасности.  
Практика. 
Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
- Три позиции рук, шесть позиций ног, port  de bras. 
- положение корпуса, апломб, ракурс. 
 Увеличение количества исполняемых движений. Тренаж исполняется, 
держась одной рукой за опору. 
Demi plie по первой, второй, пятой позициям. 
Grand pllie по первой, второй, пятой позициям. 
Battement tendu по первой, пятой позициям. 
Battement tendu jete по первой и пятой позициям. 
Rond de jambe par ferre. 
Battement grand jete по первой и пятой позициям. 
Тема 3. Прыжки.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Подскоки, галоп. 
Прыжки с двух ног на одну: 
Sissone simple 
Sisson tombe 
Тема 4. Вращения.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Вращения в народном характере. 
Tours chaines 
Tours pice 
Тема 5. Растяжки.  
Теория. 
Методика безопасного движения. 
Практика. 
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Упражнения у опоры и на середине зала для развития шага и выворотности, 
гибкости. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Положение рук, позиции ног, 
Ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки, ключи, дроби, припадания, 
balance. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория.  
История возникновения стиля Jazz Fank, особенности исполнения движений. 
Практика. 
    Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: джаз, хип – поп и 
т.д. На основании элементов строятся различные комбинации. 
  Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия танца. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
Ознакомление с музыкой и сюжетом. 
Практика. 
Занятия по этому разделу предполагают работу над: 
- этюдами в разных видах хореографии, входящих в программу обучения, 
- танцевальными номерами для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Показ сложных танцевальных комбинаций, замечания для правильного 
выполнения заданий. 
Практика. 
    Отработка качества, синхронности танцевальных постановок, работу над 
образом в танце. Репертуар коллектива планируется в соответствии с 
актуальными потребностями учебного заведения, города и творческим 
состоянием той или иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи 
с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство.  
Теория. 
Выразительность телодвижений. 
Практика. 
Этюды.  
Хореографические игры. 
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Приложение №6 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Шестой год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

  К окончанию шестого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 расширенный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 расширенный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 расширенный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 элементарную музыкальную терминологию; 
 К окончанию шестого модуля обучения учащиеся овладевают умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания,  
 исполнять произведения с элементами двух- и трёхголосия; 
 передавать в упражнениях и песнях эмоциональное состояние; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
По окончании пятого года обучения предполагается овладение 

учащимися следующими знаниями, умениями, навыками:  
- Знание азбуки классического танца. 
- Владение темпом исполняемых движений, увеличить количество 

исполняемых 
движений. 
- Освоение элементы народно-сценического танца. 
- Использование элементов русского-народного танца в своих номерах. 
- Умение определять темп и ритм музыки. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. (hip-hop, jamping, house) 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
1.2.Тематическое планирование  

 
№ Наименование тем и разделов Количес

тво 
часов 

В том числе Индив
ид.заня

тия 
теория практ

ика 
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 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

    
 
 

0 
1  Развивающие голосовые игры.    

1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение 
комплекса упражнений. 

18 5 13 

1.2 Интонационно-фонетические упражнения, 
расширение комплекса упражнений. 

20 5 15 

2 
 

Развитие и закрепление певческих  

                        навыков. 

   

2.1 
 

Освоение практических навыков вдоха и 
выдоха 

12 3 9 

2.2 Организация четкой дикции. 16 3 13 
2.3 Певческая атака. 12 3 9 
2.4 Закрепление начальных навыков 

ансамблевого пения. Овладение устойчивым 
унисоном. Формирование навыков 
двухголосного пения. 

 
22 

 
4 

 
18 

3 Работа над произведениями. Постановка  

                         номеров. 

   

3.1 Овладение музыкально-выразительными 
средствами исполнения. 

14 5 9 

3.2 Эмоционально-психологическое 
сопереживание исполняемой песни. 

16 5 11 

4 Концертная деятельность. 14 - 14 
 Итого 

144 33 111 0 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 13 3 10 - 
3 Прыжки. 4 1 3 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 8 1 7 - 
6 Элементы народно-сценического танца, 

этнографическая справка 
10 2 8 - 

7 Разучивание танцевальных связок в разных 
танцевальных направлениях 

18 2 16  

8 Постановочная работа, композиция танца. 20 3 26 9 
9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 

 Итого: 108 20 106 18 

 ИТОГО за год: 252 53 199 18 
 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Раздел 1. Развивающие голосовые игры. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение комплекса упражнений. 
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 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком  изменяя конфигурацию рта;   
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упр. «иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»);  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение  
(«обиженное лицо»), затем поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы,  
            придав лицу выражение улыбки («обрадованное лицо»).   
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 
 Теория: Развитие резонаторных ощущений. Знакомство с понятиями 
диапазон  
     и регистр. 
 Практика:  
 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в  
                   головной резонатор (тонкий голос) - упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопрос-ответ»- интонационный подъем вверх с  
вопросительной интонацией – возвращение вниз с интонацией ответа  
на гласных У О А Э Ы; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»: мягко прижимаются к ноздрям подушечки  
больших пальцев, при пении должна ощущаться вибрация пальцев, 
звучит «грудь».   
Цикл упражнений по вокальной методике Сэтта Ригза на расширение 
диапазона голоса. 
 
Раздел 2. Развитие и закрепление певческих навыков. 

Тема 2.1 Закрепление практических навыков вдоха и выдоха. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую 
и наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по 
крыльям носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем лёгкие воздухом, словно надуваем шарик, затем резкий выдох 
ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
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задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х, как бы 
имитируя удар топором;  
 упражнения «зевок», «шприц»;  
 упражнение «машина» для развития губного резонатора; 
 атака звука при помощи движения мышц живота без звука, на звуке, со 
скачками на сопоставление октав;  
 упражнение «ветер»: активизация работы дыхательного аппарата и 
мышц брюшного пресса с использованием динамических оттенков от p до f . 
Тема 2.2 Организация четкой дикции. 
 Теория: Направленность внимания на дикцию и артикуляцию.  
Практика:  
 использование речевых и звуковысотных скороговорок – «на дворе 
трава», «бык тупогуб», «от топота копыт»; 
 шутка-прибаутка «Два теленка» (чередование слогов МА МЭ МИ МО 
МУ, РА РЭ РИ РО РУ, БРА БРЭ БРИ БРО БРУ, ГРА ГРЭ ГРИ ГРО ГРУ с 
текстом попевки); 
 исполнение «Песенки про дикцию». 
Тема 2.3 Певческая атака. 
 Теория: Контроль работы мышц мягкого нёба.  
  Практика:  
 выполнение упражнений «зевок», «шприц»: короткий вдох – резкий  
      активный выдох без звука и со звуком (формирование твёрдой  
певческой атаки), длинный вдох – постепенный мягкий выдох без звука  
и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). Все упражнения на 
вдох и на выдох выполняются ртом. 
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э;  
 упражнение «бегемот» - звуковой храп на вдохе и выдохе ХР – ХР.  
              
Тема 2.4 Закрепление начальных навыков ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым    унисоном. Закрепление  навыков двухголосного 
пения, формирование навыка трёхголосного звучания 
Теория: Выстраивание интонационного, тембрального и ритмического 
унисона. 
     Знакомство с каноном, имитацией, подголосочным пением. 
Практика:  
 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне; 
 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации; 
 упражнения на расширение диапазона в пределах октавы;  
 упражнения на сглаживание регистров;  
 использование вокализов;  
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 упражнение – игра «догонялка» (канон), первоначально выучивается  
 ритмически, затем с мелодией; 
 упражнение с задержанной педалью (один голос держит длинный звук,  
 другой ведёт мелодию, затем наоборот); 
 исполнение упражнения «ступеньки» с показом руками каждой ступени  
 трезвучия (сначала мелодически, затем гармонически с постепенным  
 подключением голосов); 
 исполнение хрестоматийного материала с использованием элементов 
подголосочной полифонии.  
 
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка номеров. 

Тема 3.1 Овладение музыкально-выразительными средствами исполнения. 
 Теория: Раскрытие содержания произведения. Технические трудности  
     исполнения. Работа над звукообразованием, интонацией, динамикой,  
     метро-ритмом, ансамблем исполнения. 
 Практика:  
 конкретизация авторского замысла и исполнительской трактовки песни:  
содержание, исходный вариант интерпретации, деление на части; 
 конкретизация музыкально-выразительных средств исполнения: 
анализ аранжировки, мелодии, ансамблевых частей, динамики, стиля; 
 работа над исполнением песни со сценическим движением и 
хореографией номера: 
 выработка дискретных реакций и переход их в иннервативный режим: 
автоматизация процессов исполнения, самоанализ исполнения, стремление  
к исполнительской свободе. 
Тема 3.2 Создание «ситуации успеха» в работе над произведением. 
 Теория: Направленность внимания на цель. Сосредоточенность. Желание.   
  Практика:  
 определение цели, расчленение большой цели на ряд малых, память –  
резервуар воображения, острота и точность восприятия, умение слышать 
себя в ансамбле; 
 сосредоточенность и распределение внимания, причины эстрадного 
волнения и работа по их устранению, волнение «в образе» и «вне образа»; 
 различные степени желания, запоминание материала, «влюблённость» в 
разучиваемое произведение, воспитание и работа над умением «хотеть»; 
 исполнение догматическое и творческое, роль импровизационного 
начала, исполнительская свобода. 
 
Раздел 4. Концертная деятельность. 
Теория: Подготовка к концертному выступлению. Предконцертный и 
концертный  
     режим. Особенности конкурсного выступления.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
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         концертах. Умение реализовать приобретённые знания, умения, 
навыки  
         на практике. Участие в концертных программах и конкурсах 
городского,  
         регионального , Всероссийского и Международного уровней.  
 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
Тема 1. Организационное занятие.  
Теория. 
Беседа на тему: «Хореография в эстрадном номере».  
Расписание занятий. 
 Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид.  
Инструктаж по технике безопасности.  
Практика. 
Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
- Три позиции рук, шесть позиций ног, port  de bras. 
- положение корпуса, апломб, ракурс. 
 Увеличение количества исполняемых движений. Тренаж исполняется, 
держась одной рукой за опору. 
Demi plie по первой, второй, пятой позициям. 
Grand pllie по первой, второй, пятой позициям. 
Battement tendu по первой, пятой позициям. 
Battement tendu jete по первой и пятой позициям. 
Rond de jambe par ferre. 
Battement grand jete по первой и пятой позициям. 
Тема 3. Прыжки.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Подскоки, галоп. 
Прыжки с двух ног на одну: 
Sissone simple 
Sisson tombe 
Тема 4. Вращения.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Вращения в народном характере. 
Tours chaines 
Tours pice 
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Тема 5. Растяжки.  
Теория. 
Методика безопасного движения. 
Практика. 
Упражнения у опоры и на середине зала для развития шага и выворотности, 
гибкости. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Положение рук, позиции ног, 
Ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки, ключи, дроби, припадания, 
balance. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория.  
История возникновения стиля Jazz Fank, особенности исполнения движений. 
Практика. 
    Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: джаз, хип – поп и 
т.д. На основании элементов строятся различные комбинации. 
  Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия танца. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
Ознакомление с музыкой и сюжетом. 
Практика. 
Занятия по этому разделу предполагают работу над: 
- этюдами в разных видах хореографии, входящих в программу обучения, 
- танцевальными номерами для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Показ сложных танцевальных комбинаций, замечания для правильного 
выполнения заданий. 
Практика. 
    Отработка качества, синхронности танцевальных постановок, работу над 
образом в танце. Репертуар коллектива планируется в соответствии с 
актуальными потребностями учебного заведения, города и творческим 
состоянием той или иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи 
с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство.  
Теория. 
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Выразительность телодвижений. Ритмопластика 
Практика. 
Этюды на ритмических рисунках. 
Хореографические игры. 
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Приложение №7 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Седьмой год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 К окончанию седьмого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 расширенный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 расширенный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 расширенный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 элементарную музыкальную терминологию; 
  К окончанию седьмого модуля обучения учащиеся овладевают 
умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться унисонного звучания,  исполнять 
произведения с элементами двух- и трёхголосия; 
 передавать в упражнениях и песнях эмоциональное состояние; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
По окончании пятого года обучения предполагается овладение учащимися 
следующими знаниями, умениями, навыками:  
- Знание азбуки классического танца. 
- Владение темпом исполняемых движений, увеличить количество 
исполняемых 
движений. 
- Освоение элементы народно-сценического танца. 
- Использование элементов русского-народного танца в своих номерах. 
- Умение определять темп и ритм музыки. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 
стилях хореографии. (hip-hop, jamping, house) 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 
 

1.2.Тематическое планирование  

 
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
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 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   0 

1  Развивающие голосовые игры.    
1.1 Артикуляционная гимнастика, 

расширение комплекса упражнений. 
18 5 13 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 

20 5 15 

2 
 

Развитие и закрепление певческих  

                        навыков. 

   

2.1 
 

Освоение практических навыков 
вдоха и выдоха 

12 3 9 

2.2 Организация четкой дикции. 16 3 13 
2.3 Певческая атака. 12 3 9 
2.4 Закрепление начальных навыков 

ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым унисоном. 
Формирование навыков 
двухголосного пения. 

 
22 

 
4 

 
18 

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

   

3.1 Овладение музыкально-
выразительными средствами 
исполнения. 

14 3 11 

3.2 Эмоционально-психологическое 
сопереживание исполняемой песни. 

16 5 11 

4 Концертная деятельность. 14 - 14 
 Итого 

144 31 111 0 
 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

 
    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 13 3 10 - 
3 Прыжки. 4 1 3 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 8 1 7 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 2 8 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 2 16  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 3 26 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 

 Итого: 108 20 106 18 
 ИТОГО за год: 252 51 217 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 
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Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, расширение комплекса упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком  изменяя конфигурацию рта;   
 протыкать языком верхнюю, нижнюю губы и щёки (упр. «иголочка»);  
 чистим зубы круговыми движениями языка (упражнение «щеточка»);  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение  
(«обиженное лицо»), затем поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы,  
            придав лицу выражение улыбки («обрадованное лицо»).   
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, расширение комплекса 
упражнений. 
 Теория: Развитие резонаторных ощущений. Знакомство с понятиями 
диапазон  
     и регистр. 
 Практика:  
 на звук У из грудного регистра (толстый голос) поднимаемся в  
                   головной резонатор (тонкий голос) - упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопрос-ответ»- интонационный подъем вверх с  
вопросительной интонацией – возвращение вниз с интонацией ответа  
на гласных У О А Э Ы; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»: мягко прижимаются к ноздрям подушечки  
больших пальцев, при пении должна ощущаться вибрация пальцев, 
звучит «грудь».   
Цикл упражнений по вокальной методике Сэтта Рикса на расширение 
диапазона голоса. 
 
Раздел 2. Развитие и закрепление певческих навыков. 

Тема 2.1 Закрепление практических навыков вдоха и выдоха. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики: 
 закрыть левую ноздрю указательным пальцем и вдохнуть через правую 
и наоборот, повторить 8 раз;  
 на вдохе оказывать сопротивление воздуху, легко постукивая по 
крыльям носа, выдох носом свободный, повторить 4 раза;  
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 упражнение «воздушный шарик»- постепенный вдох в грудь носом, 
наполняем лёгкие воздухом, словно надуваем шарик, затем резкий выдох 
ртом, как будто «шарик сдулся», повторить 5 раз;  
 упражнение «рубка дров»- исходное положение стоя, руки, сложенные в 
замок, опущены вниз; поднимая руки вверх, делаем вдох носом и 
задерживаем дыхание – на выдохе наклон вперёд со звуком Ух-х-х, как бы 
имитируя удар топором;  
 упражнения «зевок», «шприц»;  
 упражнение «машина» для развития губного резонатора; 
 атака звука при помощи движения мышц живота без звука, на звуке, со 
скачками на сопоставление октав;  
 упражнение «ветер»: активизация работы дыхательного аппарата и 
мышц брюшного пресса с использованием динамических оттенков от p до f . 
Тема 2.2 Организация четкой дикции. 
 Теория: Направленность внимания на дикцию и артикуляцию.  
Практика:  
 использование речевых и звуковысотных скороговорок – «на дворе 
трава», «бык тупогуб», «от топота копыт»; 
 шутка-прибаутка «Два теленка» (чередование слогов МА МЭ МИ МО 
МУ, РА РЭ РИ РО РУ, БРА БРЭ БРИ БРО БРУ, ГРА ГРЭ ГРИ ГРО ГРУ с 
текстом попевки); 
 исполнение «Песенки про дикцию». 
Тема 2.3 Певческая атака. 
 Теория: Контроль работы мышц мягкого нёба.  
  Практика:  
 выполнение упражнений «зевок», «шприц»: короткий вдох – резкий  
      активный выдох без звука и со звуком (формирование твёрдой  
певческой атаки), длинный вдох – постепенный мягкий выдох без звука  
и со звуком (формирование мягкой певческой атаки). Все упражнения на 
вдох и на выдох выполняются ртом. 
 «Греческие крики» (вдохи на шепоте) на гласных А О Э;  
 упражнение «бегемот» - звуковой храп на вдохе и выдохе ХР – ХР.  
              
Тема 2.4 Закрепление начальных навыков ансамблевого пения. Овладение 
устойчивым    унисоном. Закрепление  навыков двухголосного 
пения, формирование навыка трёхголосного звучания 
Теория: Выстраивание интонационного, тембрального и ритмического 
унисона. 
     Знакомство с каноном, имитацией, подголосочным пением. 
Практика:  
 исполнение одного звука заданной высоты поочерёдно, а затем  
 одновременно всеми исполнителями;  
 исполнение попевки из трёх поочередных звуков с текстом «я и-ду» в 
восходящем и нисходящем движении по полутонам в «рабочем» диапазоне; 
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 исполнение простой песенки в диапазоне кварты – квинты с точной 
фиксацией интонации; 
 упражнения на расширение диапазона в пределах октавы;  
 упражнения на сглаживание регистров;  
 использование вокализов;  
 упражнение – игра «догонялка» (канон), первоначально выучивается  
 ритмически, затем с мелодией; 
 упражнение с задержанной педалью (один голос держит длинный звук,  
 другой ведёт мелодию, затем наоборот); 
 исполнение упражнения «ступеньки» с показом руками каждой ступени  
 трезвучия (сначала мелодически, затем гармонически с постепенным  
 подключением голосов); 
 исполнение хрестоматийного материала с использованием элементов 
подголосочной полифонии.  
 
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка номеров. 

Тема 3.1 Овладение музыкально-выразительными средствами исполнения. 
 Теория: Раскрытие содержания произведения. Технические трудности  
     исполнения. Работа над звукообразованием, интонацией, динамикой,  
     метро-ритмом, ансамблем исполнения. 
 Практика:  
 конкретизация авторского замысла и исполнительской трактовки песни:  
содержание, исходный вариант интерпретации, деление на части; 
 конкретизация музыкально-выразительных средств исполнения: 
анализ аранжировки, мелодии, ансамблевых частей, динамики, стиля; 
 работа над исполнением песни со сценическим движением и 
хореографией номера: 
 выработка дискретных реакций и переход их в иннервативный режим: 
автоматизация процессов исполнения, самоанализ исполнения, стремление  
к исполнительской свободе. 
Тема 3.2 Создание «ситуации успеха» в работе над произведением. 
 Теория: Направленность внимания на цель. Сосредоточенность. Желание.   
  Практика:  
 определение цели, расчленение большой цели на ряд малых, память –  
резервуар воображения, острота и точность восприятия, умение слышать 
себя в ансамбле; 
 сосредоточенность и распределение внимания, причины эстрадного 
волнения и работа по их устранению, волнение «в образе» и «вне образа»; 
 различные степени желания, запоминание материала, «влюблённость» в 
разучиваемое произведение, воспитание и работа над умением «хотеть»; 
 исполнение догматическое и творческое, роль импровизационного 
начала, исполнительская свобода. 
 
Раздел 4. Концертная деятельность. 
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Теория: Подготовка к концертному выступлению. Предконцертный и 
концертный  
     режим. Особенности конкурсного выступления.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
         концертах. Умение реализовать приобретённые знания, умения, 
навыки  
         на практике. Участие в концертных программах и конкурсах 
городского,  
         регионального , Всероссийского и Международного уровней.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие.  
Теория. 
Беседа на тему: «Выразительные средства  в эстрадном номере».  
Расписание занятий. 
 Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид.  
Инструктаж по технике безопасности.  
Тема 2. Азбука классического танца  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
- позиции рук, позиции ног, port  de bras. 
- положение корпуса, апломб, ракурс. 
 Увеличение количества исполняемых движений. Тренаж исполняется, 
держась одной рукой за опору. 
Demi plie по первой, второй, пятой позициям. 
Grand pllie по первой, второй, пятой позициям. 
Battement tendu по первой, пятой позициям. 
Battement tendu jete по первой и пятой позициям. 
Rond de jambe par ferre. 
Battement grand jete по первой и пятой позициям. 
Тема 3. Прыжки.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Подскоки, галоп. 
Прыжки с двух ног на одну: 
Sissone simple 
Sisson tombe 
Прыжки с одной ноги на одну: 
Pas jete 
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Тема 4. Вращения.  
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Вращения в народном характере. 
Tours chaines 
Tours pice 
Тема 5. Растяжки.  
Теория. 
Методика безопасного движения. 
Практика. 
Упражнения у опоры и на середине зала для развития шага и выворотности, 
гибкости. Stratching, pilates. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика выполнения разучиваемых элементов. 
Практика. 
Положение рук, позиции ног, работа в паре. 
Ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки, ключи, дроби, припадания, 
balance. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория.  
История возникновения стиля House, особенности исполнения движений. 
Практика. 
    Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: джаз, хип – поп и 
т.д. На основании элементов строятся различные комбинации. 
  Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия танца. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
Ознакомление с музыкой и сюжетом. 
Практика. 
Занятия по этому разделу предполагают работу над: 
- этюдами в разных видах хореографии, входящих в программу обучения, 
- танцевальными номерами для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Показ сложных танцевальных комбинаций, замечания для правильного 
выполнения заданий. 
Практика. 
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    Отработка качества, синхронности танцевальных постановок, работу над 
образом в танце. Репертуар коллектива планируется в соответствии с 
актуальными потребностями учебного заведения, города и творческим 
состоянием той или иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи 
с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-
творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство.  
Теория. 
Драматургия номера  
Практика. 
Выстраивание динамики в заданной песне. 
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Приложение №8 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Восьмой  год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 К окончанию восьмого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 полный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 полный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 полный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 выполнять правила охраны и гигиены голоса 
 музыкальную терминологию, применяемую в эстрадном пении, основные 
музыкальные стили, направления, жанры; 
 К окончанию восьмого модуля обучения учащиеся овладевают умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться уверенного двух-, трёхголосного 
звучания, исполнять произведения повышенной вокальной сложности; 
 преодолевать ситуации эстрадного волнения на фестивалях и конкурсах; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
    По восьмого года обучения предполагается овладение учащимися 
следующими знаниями, умениями, навыками:  
- Знание классического экзерсиса (станка). Правильное исполнение 
изученных элементов экзерсиса. 
- Овладение исполнением вращений, прыжков, вариаций. (в заданном 
характере и темпе) 
- Эмоциональное отражение характера музыки. 
- Овладение основами актерского мастерства. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в стиле, джаз, модерн. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 
стилях хореографии. 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 
 

1.2.Тематическое планирование  

 
№ Наименование тем и разделов Количество В том числе Индивид
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часов теория практика .занятия 
 Раздел 1.ВОКАЛ 

 
   0 

1  Развивающие голосовые 

упражнения. 
   

1.1 Артикуляционная гимнастика, 
полный комплекс упражнений. 

21 5 16 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, полный комплекс. 

19 7 12 

2 

 

Закрепление и применение 

полученных певческих  навыков. 

   

2.1 
 

Цикл упражнений для закрепления 
навыка пения на дыхании. 

13 4 9 

2.2 
 

Выработка правильного 
звукообразования  
и звуковедения. 

19 3 16 

2.3 Воспитание навыков ансамблевого 
пения на основе устойчивого 
унисона. Формирование навыков 
трех-, четырехголосного пения. 
Канон, 
имитация. 

 
16 

 
3 

 
13 

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

 
 

  

3.1 Активное применение музыкально-
выразительных средств исполнения. 

21 5 16 

3.2 Исполнение песен в сочетании с 
танцевальными движениями. 
Эксклюзивная хореография 
номеров. 

 
13 

 
4 

 
9 

3.3 Осмысленная художественно-
выразительная передача содержания 
песен и номеров. 

17 3 14 

4 Учебно-воспитательная работа.    
4.1 Основные правила воспитания и 

охраны голоса. 
5 2 3  

4.2 Правила дорожного движения. 2 1 1  

4.3 Правила безопасности во Дворце, 
дома, на улице. 

5 2 3  

4.4 Музыкально-образовательные 
беседы, слушание музыки. 

9 9 -  

5 Концертная деятельность. 20 - 20  
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 Итого 
180 48 132 0 

 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
 

    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 17 4 13 - 
3 Прыжки. 7 2 5 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 12 2 10 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 3 7 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 3 15  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 4 25 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 
11. Джаз-модерн танец 25 5 20  

 Итого: 144 20   106 18 
 ИТОГО за год: 324 68 238 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Раздел 1. Развивающие голосовые упражнения. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, полный комплекс упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком, изменяя конфигурацию рта;   
 упражнение «иголочка»;  
 упражнение «щеточка»;  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 упражнение «обиженное лицо», «обрадованное лицо»;  
 Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым  
углом к предплечью и на образовавшуюся «полочку» положить подбородок. 
Выдвинуть подбородок вперёд и открыть рот так, чтобы подбородок не 
отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего положения. 
Упражнение «подбородок вперёд, нос наверх». 
 Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив 
мышцы под глазами, широко открыв глаза сделать 4 движения языком 
вперёд-назад при неподвижной челюсти и губах. Упражнение «разъярённая 
кошка». 
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, полный комплекс. 
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 Теория: Осмысленное применение резонаторных ощущений.  
 Практика:  
 упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопросы-ответы»; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»; 
 вибрант гортани (штро-бас-регистр)- чтение текста рокочущим звуком 
шумового характера без возникновения фиксированной звуковысотности; 
 упражнение «выдувание» - получение звука голоса в грудном фальцетном 
режиме вместе с выдуванием воздуха (дуем на свечку).  
 
Раздел 2. Закрепление и применение полученных певческих  навыков. 

Тема 2.1 Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной 
гимнастики.  
   Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании: 
 упражнение «зевок – шприц» на одном звуке с движением вверх-вниз по 
полутонам в обязательной последовательности: пение закрытым ртом, Йю-у-
у, Ли-и-и, Лё-о-о, Ля-а-а, (общий диапазон упражнения от До первой октавы 
до Ля второй октавы);  
 упражнение  «лошадка»; 
 упражнение «двойной звук» для развития крайних обертонов мышц 
брюшного пресса. 
 
Тема 2.2 Выработка правильного звукообразования и звуковедения. 
 Теория: Техника исполнения гласных одинаково красиво при постоянном  
 положении гортани, выработка единообразной манеры звучания. 
Практика: 
 упражнение на одном, трёх, пяти звуках с чередованием гласных А Э И 
О У 
в сочетании с разными согласными (МА МЭ МИ МО МУ, ДА ДЭ ДИ ДО ДУ, 
РА РЭ РИ РО РУ и т.д.); 
 пение упражнений на легато, нон легато, стаккато с постоянным 
контролем  
положения гортани; 
 исполнение вокализов на различные гласные, гласные в сочетании с 
согласными  М, Л; 
 исполнение песни на гласных звуках Ю, И, Ё, Я; 
 блюзовые упражнения, чистое интонирование интервалов в более 
сложных  
ритмических и мелодических конфигурациях. 
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Тема 2.3 Формирование и закрепление  навыков трехголосного пения. 
 Теория: Выстраивание трёхголосных, гармонических  
 последовательностей. 
Практика: 
 мелодическое выстраивание аккордов с постепенным наложением 
голосов, используя звуковысотный показ руками по звукам мажорного и 
минорного трезвучий; 
 гармоническое исполнение трёхголосных аккордов по звукам мажорного 
и минорного трезвучий; 
 использование в песнях бэк – аккомпанемента на фоне солирующего 
голоса; 
 
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка  номеров. 

Тема 3.1 Активное применение музыкально-выразительных средств 
исполнения. 
 Теория: Точное интонирование мелодии. Динамика. Единые штрихи.  
    Единая манера исполнения. Чистота ансамбля.   
 Практика:  
 выработка навыков точного интонирования мелодии; 
 динамические оттенки: p  mp  mf   f  crescendo, diminuendo,  
искусство петь piano; 
 выработка умения петь соло и в ансамбле едиными штрихами: legato, 
marcato,  staccato,  furlato,  scath; 
 выработка единой манеры звукообразования; 
 чистота исполнения унисона и аккордов на основе единого 
звукообразования и звуковедения. 
Тема 3.2 Исполнение песен в сочетании с танцевальными движениями. 
Эксклюзивная                хореография номеров. 
Теория: Сценическое движение и хореография как дополнительные средства      
 художественной выразительности номера.  
 Практика:  
 мимика, работа рук и корпуса как составной части исполнительского 
аппарата; 
 хореография номера, её значение и связь с содержанием; 
Тема 3.3 Осмысленная художественно-выразительная передача содержания 
песен и  номеров. 
 Теория: Исполнение «в образе» и «вне образа». 
  Практика: 
 осмысленная передача при исполнении авторского и творческого 
замысла (исполнение «в образе»), «белое» исполнение как проверка 
иннервативных реакций (исполнение «вне образа»), их соотношение в 
репетиционном процессе; 
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 преодоление эстрадного волнения как символа страха («забуду слова»), 
поддержание эстрадного волнения как мотивации успешного выступления 
(«хочу спеть как можно лучше»). 
 
Раздел 4. Учебно-воспитательная работа. 
Тема 4.1 Основные правила воспитания и охраны голоса. 
 Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового  
     аппарата: ангина, тонзиллит, фарингит, бронхит и т.д. Мутация 
голоса. 
Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний:  
 упражнения на овладение навыками носового дыхания;  
 ограничение употребления  холодных продуктов питания и напитков;  
 профилактика заболеваний уха, горла, носа, верхних дыхательных путей; 
 режим голоса в предмутационный период  
 Тема 4.2. Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. 
 
Раздел 5. Концертная деятельность. 
Теория: Самостоятельная подготовка к концертному выступлению.  
Самостоятельное поддержание в форме исполнительского аппарата в         
предконцертном и концертном режиме.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
концертах, фестивалях и конкурсах городского, регионального и     
федерального уровней.  Умение реализовать приобретённые знания, умения, 
навыков на практике.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие. 
Теория. 
Объяснение важности изучения современного эстрадного танца. Расписание 
занятий. Правила поведения. Дисциплина на занятиях. Внешний вид. 
Инструктаж по технике безопасности. Восстановление материала прошлого 
года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов. Показ. 
Практика. 
Закрепление навыков изученного материала. Увеличение количества 
исполняемых движений. Объединение отдельных движений в композиции 
сначала в простые, затем в более сложные. 
К экзерсису добавляется: 
Petitbattement, 
Sier le cou-de-pied, 
Grand battement jete e demi plie, 
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Pordebras по четвертой, пятой, шестой позициям. 
Позы: croise вперед, назад, 
efface вперед, назад, 
ecorte вперед, назад. 
Позы изучаются сначала в малых позициях, затем в больших. 
Тема 3. Прыжки. 
Теория. 
Методика исполнения прыжков. Показ. 
Практика. 
Grand chapdiment de pied, 
Grand echope, 
Jeteвперед, назад, 
Sisson simple, 
Sisson tombe, 
Sisson ferme, 
Parglisad.  
Исполнение прыжков на месте, в повороте, по диагонали. 
Тема 4. Вращения – 7 часов. 
Tourschaines; 
Tours pice; 
Tours an dedans u an dehors. 
Исполнение вращений на середине зала, по диагонали, по кругу. 
Тема 5. Растяжки 
Теория.  
Безопасное движение. Справка из анатомии движения. 
Практика. 
Партерные занятия у опоры для развития шага и выворотности, гибкости. 
Шпагаты. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов народно-сценического танца. Показ. 
Практика. 
Положения рук, позиции ног, положение в паре, тройной шаг, притоп, 
ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки. 
Украинские: тынок, веревочка, голубец, обертас, галоп. 
Молдавские: подскоки, присюды. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория. 
История возникновения стиля. Особенности исполнения. Музыкальное 
сопровождение стиля. 
 Практика. 
Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: hip-hop, house,  
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jazz fank, jamping  и т.д. На основании элементов строятся различные 
комбинации. 
Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия номера. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
 Сюжет. 
Практика. 
Изучение элементов и рисунка танца.  
Занятия по этому разделу предполагают работу над этюдами в разных видах 
хореографии, входящих в программу обучения, танцевальными номерами 
для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Разбор типичных ошибок. Показ. 
Практика. 
    Отработка танцевальных постановок, работа над образом в номере. 
Репертуар коллектива планируется в соответствии с актуальными 
потребностями учебного заведения, города и творческим состоянием той или 
иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи с этим каждый год 
делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 
коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство. 
Теория. 
Понятие – Сценическое внимание. 
Практика.  
Этюды.  
Разучивание ролей в сюжетном танце (используя сценическое внимание) 
Хореографические игры. 
Тема 11. Джаз-модерн танец. 
Теория. 
Уровни, изоляция. 
 Практика. 
Изучение основ модерн-джаз танца у станка, в партере, на середине зала. 
Изучение отдельной лексики и объединение их в композицию. 
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Приложение №9 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Девятый год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 К окончанию девятого модуля обучения учащиеся овладевают 
следующими теоретическими знаниями: 
 полный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 полный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 полный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 выполнять правила охраны и гигиены голоса; 
 музыкальную терминологию, применяемую в эстрадном пении, основные 
музыкальные стили, направления, жанры; 
 К окончанию девятого модуля обучения учащиеся овладевают умениями: 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться уверенного двух-, трёх-, 
четырёхголосного звучания, исполнять произведения повышенной вокальной 
сложности; 
 преодолевать ситуации эстрадного волнения на фестивалях и конкурсах; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
- Знание классического экзерсиса (станка). Правильное исполнение 

изученных элементов экзерсиса. Соединение элементов в комбинации.  
- Овладение исполнением вращений, прыжков, вариаций  (в заданном 

характере и темпе) 
- Эмоциональное отражение характера музыки. 
- Овладение основами актерского мастерства. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в стиле, джаз, модерн. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
 

1.2.Тематическое планирование  
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
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 Раздел 1.ВОКАЛ 
 

   0 

1  Развивающие голосовые 

упражнения. 
21 5 16 

1.1 Артикуляционная гимнастика, 
полный комплекс упражнений. 

19 7 12 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, полный комплекс. 

   

2 

 

Закрепление и применение 

полученных певческих  навыков. 

13 4 9 

2.1 
 

Цикл упражнений для закрепления 
навыка пения на дыхании. 

19 3 16 

2.2 
 

Выработка правильного 
звукообразования  
и звуковедения. 

 
16 

 
3 

 
13 

2.3 Воспитание навыков ансамблевого 
пения на основе устойчивого 
унисона. Формирование навыков 
трех-, четырехголосного пения. 
Канон, 
имитация. 

 
 

  

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

21 5 16 

3.1 Активное применение музыкально-
выразительных средств исполнения. 

 
13 

 
4 

 
9 

3.2 Исполнение песен в сочетании с 
танцевальными движениями. 
Эксклюзивная хореография 
номеров. 

17 3 14 

3.3 Осмысленная художественно-
выразительная передача содержания 
песен и номеров. 

   

4 Учебно-воспитательная работа. 5 2 3 
4.1 Основные правила воспитания и 

охраны голоса. 
2 1 1  

4.2 Правила дорожного движения. 5 2 3  
4.3 Правила безопасности во Дворце, 

дома, на улице. 
9 9 -  

4.4 Музыкально-образовательные 
беседы, слушание музыки. 

20 - 20  

5 Концертная деятельность. 20 - 20  
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 Итого 
180 48 132 0 

 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
 

    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 17 4 13 - 
3 Прыжки. 7 2 5 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 12 2 10 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 3 7 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 3 15  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 4 25 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 
11. Джаз-модерн танец 25 5 20  

 Итого: 144 20   106 18 
 ИТОГО за год: 324 68 238 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, полный комплекс упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком, изменяя конфигурацию рта;   
 упражнение «иголочка»;  
 упражнение «щеточка»;  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 упражнение «обиженное лицо», «обрадованное лицо»;  
 Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым  
углом к предплечью и на образовавшуюся «полочку» положить подбородок. 
Выдвинуть подбородок вперёд и открыть рот так, чтобы подбородок не 
отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего положения. 
Упражнение «подбородок вперёд, нос наверх». 
 Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив 
мышцы под глазами, широко открыв глаза сделать 4 движения языком 
вперёд-назад при неподвижной челюсти и губах. Упражнение «разъярённая 
кошка». 
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, полный комплекс. 
 Теория: Осмысленное применение резонаторных ощущений.  
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 Практика:  
 упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопросы-ответы»; 
 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»; 
 вибрант гортани (штро-бас-регистр)- чтение текста рокочущим звуком 
шумового характера без возникновения фиксированной звуковысотности; 
 упражнение «выдувание» - получение звука голоса в грудном фальцетном 
режиме вместе с выдуванием воздуха (дуем на свечку).  
 
Раздел 2. Закрепление и применение полученных певческих  навыков. 

Тема 2.1 Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики.  
   Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании: 
 упражнение «зевок – шприц» на одном звуке с движением вверх-вниз по 
полутонам в обязательной последовательности: пение закрытым ртом, Йю-у-
у, Ли-и-и, Лё-о-о, Ля-а-а, (общий диапазон упражнения от До первой октавы 
до Ля второй октавы);  
 упражнение  «лошадка»; 
 упражнение «двойной звук» для развития крайних обертонов мышц 
брюшного пресса. 
Тема 2.2 Выработка правильного звукообразования и звуковедения. 
 Теория: Техника исполнения гласных в единой вокальной позиции «Е»  
Практика: 
 упражнение на одном, трёх, пяти звуках с чередованием гласных А Э И О 
У 
в сочетании с разными согласными (МА МЭ МИ МО МУ, ДА ДЭ ДИ ДО ДУ, 
РА РЭ РИ РО РУ и т.д.); 
 пение упражнений на легато, нон легато, стаккато с постоянным 
контролем  
положения гортани; 
 исполнение вокализов на различные гласные, гласные в сочетании с 
согласными  М, Л; 
 исполнение песни на гласных звуках Ю, И, Ё, Я; 
 блюзовые упражнения, чистое интонирование интервалов в более сложных  
ритмических и мелодических конфигурациях. 
Тема 2.3 Формирование навыков трех-, четырехголосного пения. 
 Теория: Выстраивание трёх-, четырёхголосных аккордов, гармонических  
 последовательностей. 
Практика: 



73 
 

 мелодическое выстраивание аккордов с постепенным наложением голосов, 
используя звуковысотный показ руками по звукам мажорного и минорного 
трезвучий; 
 гармоническое исполнение трёхголосных аккордов по звукам мажорного и 
минорного трезвучий; 
 исполнение аккомпанирующей аккордовой фактуры по принципу «бас – 
аккорд»; 
 использование в песнях бэк – аккомпанемента на фоне солирующего 
голоса; 
 мелодическое выстраивание септаккордов с постепенным наложением 
голосов по звукам доминантсептаккорда с разрешением; 
   
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка  номеров. 

Тема 3.1 Активное применение музыкально-выразительных средств 
исполнения. 
 Теория: Точное интонирование мелодии. Динамика. Единые штрихи.  
    Единая манера исполнения. Чистота ансамбля.   
 Практика:  
 выработка навыков точного интонирования мелодии; 
 динамические оттенки: p  mp  mf   f  crescendo, diminuendo,  
искусство петь piano; 
 выработка умения петь соло и в ансамбле едиными штрихами: legato, 
marcato,  staccato,  furlato,  scath; 
 выработка единой манеры звукообразования; 
 чистота исполнения унисона и аккордов на основе единого 
звукообразования и звуковедения. 
Тема 3.2 Исполнение песен в сочетании с танцевальными движениями.  
Теория: Сценическое движение и хореография как дополнительные средства      
 художественной выразительности номера.  
 Практика:  
 мимика, работа рук и корпуса как составной части исполнительского 
аппарата; 
 хореография номера, её значение и связь с содержанием; 
 
Тема 3.3 Осмысленная художественно-выразительная передача содержания 
песен и  
  номеров. 
 Теория: Исполнение «в образе» и «вне образа». 
  Практика: 
 осмысленная передача при исполнении авторского и творческого замысла 
(исполнение «в образе»), «белое» исполнение как проверка иннервативных 
реакций (исполнение «вне образа»), их соотношение в репетиционном 
процессе; 
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 преодоление эстрадного волнения как символа страха («забуду слова»), 
поддержание эстрадного волнения как мотивации успешного выступления 
(«хочу спеть как можно лучше»). 
 
Раздел 4. Учебно-воспитательная работа. 
Тема 4.1 Основные правила воспитания и охраны голоса. 
 Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового  
     аппарата: ангина, тонзиллит, фарингит, бронхит и т.д. Мутация 
голоса. 
Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний:  
 упражнения на овладение навыками носового дыхания;  
 ограничение употребления  холодных продуктов питания и напитков;  
 профилактика заболеваний уха, горла, носа, верхних дыхательных путей; 
 режим голоса в предмутационный, мутационный  
   Тема 4.2 Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. 
 
Раздел 5. Концертная деятельность. 
Теория: Самостоятельная подготовка к концертному выступлению.  
Самостоятельное поддержание в форме исполнительского аппарата в         
предконцертном и концертном режиме.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
концертах, фестивалях и конкурсах городского, регионального и     
федерального и международного  уровней.  Умение реализовать 
приобретённые знания, умения, навыков на практике.  

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
Тема 1. Организационное занятие. 
Теория. 
Беседа на тему: Эстрадный номер. Расписание занятий. Правила поведения. 
Дисциплина на занятиях. Внешний вид. Инструктаж по технике 
безопасности. Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов. Показ. 
Практика. 
Закрепление навыков изученного материала. Увеличение количества 
исполняемых движений. Объединение отдельных движений в композиции 
сначала в простые, затем в более сложные. 
К экзерсису добавляется: 
Petitbattement, 
Sier le cou-de-pied, 
Grand battement jete e demi plie, 
Pordebras по четвертой, пятой, шестой позициям. 
Позы: croise вперед, назад, 
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efface вперед, назад, 
ecorte вперед, назад. 
Позы изучаются сначала в малых позициях, затем в больших. 
Тема 3. Прыжки. 
Теория. 
Методика исполнения прыжков. Показ. 
Практика. 
Grand chapdiment de pied, 
Grand echope, 
Jeteвперед, назад, 
Sisson simple, 
Sisson tombe, 
Sisson ferme, 
Parglisad.  
Исполнение прыжков на месте, в повороте, по диагонали. 
Тема 4. Вращения – 7 часов. 
Tourschaines; 
Tours pice; 
Tours an dedans u an dehors. 
Исполнение вращений на середине зала, по диагонали, по кругу. 
Тема 5. Растяжки 
Теория.  
Безопасное движение. Справка из анатомии движения. 
Практика. 
Партерные занятия у опоры для развития шага и выворотности, гибкости. 
Шпагаты. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов народно-сценического танца. Показ. 
Практика. 
Положения рук, позиции ног, положение в паре, тройной шаг, притоп, 
ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки. 
Украинские: тынок, веревочка, голубец, обертас, галоп. 
Молдавские: подскоки, присюды. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория. 
История возникновения стиля. Особенности исполнения. Музыкальное 
сопровождение стиля. 
 Практика. 
Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: hip-hop, house,  
jazz fank, jamping  и т.д. На основании элементов строятся различные 
комбинации. 
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Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия номера. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
 Сюжет. 
Практика. 
Изучение элементов и рисунка танца.  
Занятия по этому разделу предполагают работу над этюдами в разных видах 
хореографии, входящих в программу обучения, танцевальными номерами 
для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Разбор типичных ошибок. Показ. 
Практика. 
    Отработка танцевальных постановок, работа над образом в номере. 
Репертуар коллектива планируется в соответствии с актуальными 
потребностями учебного заведения, города и творческим состоянием той или 
иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи с этим каждый год 
делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 
коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство. 
Теория. 
Воображение – мощный возбудитель творческой энергии человека. 
 Практика.  
Этюды.  
Исполнение лирического номера. 
Хореографические игры. 
Тема 11. Джаз-модерн танец. 
Теория. 
Уровни, изоляция. 
 Практика. 
Изучение основ модерн-джаз танца у станка, в партере, на середине зала. 
Изучение отдельной лексики и объединение их в композицию. Комбинация 
разученных элементов по уровням. 
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Приложение №10 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Десятый  год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 полный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 полный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 полный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 выполнять правила охраны и гигиены голоса; 
 музыкальную терминологию, применяемую в эстрадном пении, 
основные музыкальные стили, направления, жанры; 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться уверенного двух-, трёх-, 
четырёхголосного звучания, исполнять произведения повышенной вокальной 
сложности; 
 преодолевать ситуации эстрадного волнения на фестивалях и 
конкурсах; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
- Знание классического экзерсиса (станка). Правильное исполнение 

изученных элементов экзерсиса. Соединение элементов в комбинации.  
- Овладение исполнением вращений, прыжков, вариаций  (в заданном 

характере и темпе) 
- Эмоциональное отражение характера музыки. 
- Овладение основами актерского мастерства. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в стиле, джаз, модерн. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
1.2.Тематическое планирование 

 
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
 Раздел 1.ВОКАЛ 

 
   0 
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1  Развивающие голосовые 

упражнения. 
21 5 16 

1.1 Артикуляционная гимнастика, 
полный комплекс упражнений. 

19 7 12 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, полный комплекс. 

   

2 

 

Закрепление и применение 

полученных певческих  навыков. 

13 4 9 

2.1 
 

Цикл упражнений для закрепления 
навыка пения на дыхании. 

19 3 16 

2.2 
 

Выработка правильного 
звукообразования  
и звуковедения. 

 
16 

 
3 

 
13 

2.3 Воспитание навыков ансамблевого 
пения на основе устойчивого 
унисона. Формирование навыков 
трех-, четырехголосного пения. 
Канон, 
имитация. 

 
 

  

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

21 5 16 

3.1 Активное применение музыкально-
выразительных средств исполнения. 

 
13 

 
4 

 
9 

3.2 Исполнение песен в сочетании с 
танцевальными движениями. 
Эксклюзивная хореография 
номеров. 

17 3 14 

3.3 Осмысленная художественно-
выразительная передача содержания 
песен и номеров. 

   

4 Учебно-воспитательная работа. 5 2 3 
4.1 Основные правила воспитания и 

охраны голоса. 
2 1 1  

4.2 Правила дорожного движения. 5 2 3  
4.3 Правила безопасности во Дворце, 

дома, на улице. 
9 9 -  

4.4 Музыкально-образовательные 
беседы, слушание музыки. 

20 - 20  

5 Концертная деятельность. 20 - 20  
 Итого 

180 48  132 0 

 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
 

    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
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2 Азбука классического танца: 17 4 13 - 
3 Прыжки. 7 2 5 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 12 2 10 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 3 7 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 3 15  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 4 25 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 
11. Джаз-модерн танец 25 5 20  

 Итого: 144 20 106 18 
 ИТОГО за год: 324 68 256 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, полный комплекс упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком, изменяя конфигурацию рта;   
 упражнение «иголочка»;  
 упражнение «щеточка»;  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 упражнение «обиженное лицо», «обрадованное лицо»;  
 Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым  
углом к предплечью и на образовавшуюся «полочку» положить подбородок. 
Выдвинуть подбородок вперёд и открыть рот так, чтобы подбородок не 
отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего положения. 
Упражнение «подбородок вперёд, нос наверх». 
 Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив 
мышцы под глазами, широко открыв глаза сделать 4 движения языком 
вперёд-назад при неподвижной челюсти и губах. Упражнение «разъярённая 
кошка». 
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, полный комплекс. 
 Теория: Осмысленное применение резонаторных ощущений.  
 Практика:  
 упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопросы-ответы»; 
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 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»; 
 вибрант гортани (штро-бас-регистр)- чтение текста рокочущим звуком 
шумового характера без возникновения фиксированной звуковысотности; 
 упражнение «выдувание» - получение звука голоса в грудном фальцетном 
режиме вместе с выдуванием воздуха (дуем на свечку).  
 
Раздел 2. Закрепление и применение полученных певческих  навыков. 

Тема 2.1 Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики.  
   Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании: 
 упражнение «зевок – шприц» на одном звуке с движением вверх-вниз по 
полутонам в обязательной последовательности: пение закрытым ртом, Йю-у-
у, Ли-и-и, Лё-о-о, Ля-а-а, (общий диапазон упражнения от До первой октавы 
до Ля второй октавы);  
 упражнение  «лошадка»; 
 упражнение «двойной звук» для развития крайних обертонов мышц 
брюшного пресса. 
Тема 2.2 Выработка правильного звукообразования и звуковедения. 
 Теория: Техника исполнения гласных в единой вокальной позиции «Е»  
Практика: 
 упражнение на одном, трёх, пяти звуках с чередованием гласных А Э И О 
У 
в сочетании с разными согласными (МА МЭ МИ МО МУ, ДА ДЭ ДИ ДО ДУ, 
РА РЭ РИ РО РУ и т.д.); 
 пение упражнений на легато, нон легато, стаккато с постоянным 
контролем  
положения гортани; 
 исполнение вокализов на различные гласные, гласные в сочетании с 
согласными  М, Л; 
 исполнение песни на гласных звуках Ю, И, Ё, Я; 
 блюзовые упражнения, чистое интонирование интервалов в более 
сложных  
ритмических и мелодических конфигурациях. 
Тема 2.3 Формирование навыков трех-, четырехголосного пения. 
 Теория: Выстраивание трёх-, четырёхголосных аккордов, гармонических  
 последовательностей. 
Практика: 
 мелодическое выстраивание аккордов с постепенным наложением 
голосов, используя звуковысотный показ руками по звукам мажорного и 
минорного трезвучий; 
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 гармоническое исполнение трёхголосных аккордов по звукам мажорного 
и минорного трезвучий; 
 исполнение аккомпанирующей аккордовой фактуры по принципу «бас – 
аккорд»; 
 использование в песнях бэк – аккомпанемента на фоне солирующего 
голоса; 
 мелодическое выстраивание септаккордов с постепенным наложением 
голосов по звукам доминантсептаккорда с разрешением; 
   
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка  номеров. 

Тема 3.1 Активное применение музыкально-выразительных средств 
исполнения. 
 Теория: Точное интонирование мелодии. Динамика. Единые штрихи.  
    Единая манера исполнения. Чистота ансамбля.   
 Практика:  
 выработка навыков точного интонирования мелодии; 
 динамические оттенки: p  mp  mf   f  crescendo, diminuendo,  
искусство петь piano; 
 выработка умения петь соло и в ансамбле едиными штрихами: legato, 
marcato,  staccato,  furlato,  scath; 
 выработка единой манеры звукообразования; 
 чистота исполнения унисона и аккордов на основе единого 
звукообразования и звуковедения. 
Тема 3.2 Исполнение песен в сочетании с танцевальными движениями.  
Теория: Сценическое движение и хореография как дополнительные средства      
 художественной выразительности номера.  
 Практика:  
 мимика, работа рук и корпуса как составной части исполнительского 
аппарата; 
 хореография номера, её значение и связь с содержанием; 
 
Тема 3.3 Осмысленная художественно-выразительная передача содержания 
песен и  
  номеров. 
 Теория: Исполнение «в образе» и «вне образа». 
  Практика: 
 осмысленная передача при исполнении авторского и творческого замысла 
(исполнение «в образе»), «белое» исполнение как проверка иннервативных 
реакций (исполнение «вне образа»), их соотношение в репетиционном 
процессе; 
 преодоление эстрадного волнения как символа страха («забуду слова»), 
поддержание эстрадного волнения как мотивации успешного выступления 
(«хочу спеть как можно лучше»). 
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Раздел 4. Учебно-воспитательная работа. 
Тема 4.1 Основные правила воспитания и охраны голоса. 
 Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового  
     аппарата: ангина, тонзиллит, фарингит, бронхит и т.д. Мутация 
голоса. 
Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний:  
 упражнения на овладение навыками носового дыхания;  
 ограничение употребления  холодных продуктов питания и напитков;  
 профилактика заболеваний уха, горла, носа, верхних дыхательных путей; 
 режим голоса в предмутационный, мутационный  
   Тема 4.2 Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. 
 
Раздел 5. Концертная деятельность. 
Теория: Самостоятельная подготовка к концертному выступлению.  
Самостоятельное поддержание в форме исполнительского аппарата в         
предконцертном и концертном режиме.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
концертах, фестивалях и конкурсах городского, регионального и     
федерального и международного  уровней.  Умение реализовать 
приобретённые знания, умения, навыков на практике.  
 

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие. 
Теория. 
Беседа на тему: Эстрадный номер. Расписание занятий. Правила поведения. 
Дисциплина на занятиях. Внешний вид. Инструктаж по технике 
безопасности. Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов. Показ. 
Практика. 
Закрепление навыков изученного материала. Увеличение количества 
исполняемых движений. Объединение отдельных движений в композиции 
сначала в простые, затем в более сложные. 
К экзерсису добавляется: 
Petitbattement, 
Sier le cou-de-pied, 
Grand battement jete e demi plie, 
Pordebras по четвертой, пятой, шестой позициям. 
Позы: croise вперед, назад, 
efface вперед, назад, 
ecorte вперед, назад. 
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Позы изучаются сначала в малых позициях, затем в больших. 
Тема 3. Прыжки. 
Теория. 
Методика исполнения прыжков. Показ. 
Практика. 
Grand chapdiment de pied, 
Grand echope, 
Jeteвперед, назад, 
Sisson simple, 
Sisson tombe, 
Sisson ferme, 
Parglisad.  
Исполнение прыжков на месте, в повороте, по диагонали. 
Тема 4. Вращения – 7 часов. 
Tourschaines; 
Tours pice; 
Tours an dedans u an dehors. 
Исполнение вращений на середине зала, по диагонали, по кругу. 
Тема 5. Растяжки 
Теория.  
Безопасное движение. Справка из анатомии движения. 
Практика. 
Партерные занятия у опоры для развития шага и выворотности, гибкости. 
Шпагаты. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов народно-сценического танца. Показ. 
Практика. 
Положения рук, позиции ног, положение в паре, тройной шаг, притоп, 
ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки. 
Украинские: тынок, веревочка, голубец, обертас, галоп. 
Молдавские: подскоки, присюды. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория. 
История возникновения стиля. Особенности исполнения. Музыкальное 
сопровождение стиля. 
 Практика. 
Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: hip-hop, house,  
jazz fank, jamping  и т.д. На основании элементов строятся различные 
комбинации. 
Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
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Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия номера. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
 Сюжет. 
Практика. 
Изучение элементов и рисунка танца.  
Занятия по этому разделу предполагают работу над этюдами в разных видах 
хореографии, входящих в программу обучения, танцевальными номерами 
для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Разбор типичных ошибок. Показ. 
Практика. 
    Отработка танцевальных постановок, работа над образом в номере. 
Репертуар коллектива планируется в соответствии с актуальными 
потребностями учебного заведения, города и творческим состоянием той или 
иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи с этим каждый год 
делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 
коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство. 
Теория. 
Воображение – мощный возбудитель творческой энергии человека. 
 Практика.  
Этюды.  
Исполнение лирического номера. 
Хореографические игры. 
Тема 11. Джаз-модерн танец. 
Теория. 
Уровни, изоляция, импровизация. 
 Практика. 
Изучение основ модерн-джаз танца у станка, в партере, на середине зала. 
Изучение отдельной лексики и объединение их в композицию. Комбинация 
разученных элементов по уровням. 
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Приложение №11 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Детская эстрадная студия 
«Академия волшебников»» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Одиннадцатый год обучения» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 
Раздел 1.ВОКАЛ 

 полный цикл упражнений артикуляционной гимнастики; 
 полный цикл интонационно-фонетических упражнений; 
 полный цикл упражнений на развитие певческих навыков. 
 выполнять правила охраны и гигиены голоса; 
 музыкальную терминологию, применяемую в эстрадном пении, 
основные музыкальные стили, направления, жанры; 
 применять на практике освоенные певческие навыки; 
 через вокальные упражнения добиваться уверенного двух-, трёх-, 
четырёхголосного звучания, исполнять произведения повышенной вокальной 
сложности; 
 преодолевать ситуации эстрадного волнения на фестивалях и конкурсах; 
 анализировать своё и чужое исполнение; 
 исполнять концертные номера, применяя полученные знания, умения, 
навыки; 

Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
- Знание классического экзерсиса (станка). Правильное исполнение 

изученных элементов экзерсиса. Соединение элементов в комбинации.  
- Овладение исполнением вращений, прыжков, вариаций  (в заданном 

характере и темпе) 
- Эмоциональное отражение характера музыки. 
- Овладение основами актерского мастерства. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в стиле, джаз, модерн. 
- Владение навыками исполнения комбинаций в различных современных 

стилях хореографии. 
- Освоить технику эстрадного танца в его сочетании с пением. 

 
1.2.Тематическое планирование 

 
№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 
В том числе Индивид

.занятия теория практика 
 Раздел 1.ВОКАЛ 

 
   0 

1  Развивающие голосовые 21 5 16 
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упражнения. 
1.1 Артикуляционная гимнастика, 

полный комплекс упражнений. 
19 7 12 

1.2 Интонационно-фонетические 
упражнения, полный комплекс. 

   

2 

 

Закрепление и применение 

полученных певческих  навыков. 

13 4 9 

2.1 
 

Цикл упражнений для закрепления 
навыка пения на дыхании. 

19 3 16 

2.2 
 

Выработка правильного 
звукообразования  
и звуковедения. 

 
16 

 
3 

 
13 

2.3 Воспитание навыков ансамблевого 
пения на основе устойчивого 
унисона. Формирование навыков 
трех-, четырехголосного пения. 
Канон, 
имитация. 

 
 

  

3 Работа над произведениями. 

Постановка  

                         номеров. 

21 5 16 

3.1 Активное применение музыкально-
выразительных средств исполнения. 

 
13 

 
4 

 
9 

3.2 Исполнение песен в сочетании с 
танцевальными движениями. 
Эксклюзивная хореография 
номеров. 

17 3 14 

3.3 Осмысленная художественно-
выразительная передача содержания 
песен и номеров. 

   

4 Учебно-воспитательная работа. 5 2 3 
4.1 Основные правила воспитания и 

охраны голоса. 
2 1 1  

4.2 Правила дорожного движения. 5 2 3  
4.3 Правила безопасности во Дворце, 

дома, на улице. 
9 9 -  

4.4 Музыкально-образовательные 
беседы, слушание музыки. 

20 - 20  

5 Концертная деятельность. 20 - 20  

 Итого 
180 48 132 0 

 Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 
 

    

1 Организационное занятие 2 2 - - 
2 Азбука классического танца: 17 4 13 - 
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3 Прыжки. 7 2 5 - 
4 Вращения. 4 1 3 - 
5 Растяжки. 12 2 10 - 
6 Элементы народно-сценического 

танца, 
этнографическая справка 

10 3 7 - 

7 Разучивание танцевальных связок в 
разных танцевальных направлениях 

18 3 15  

8 Постановочная работа, композиция 
танца. 

20 4 25 9 

9 Репетиционная работа. 25 4 28 7 
10 Актерское мастерство. 4 1 5 2 
11. Джаз-модерн танец 25 5 20  

 Итого: 144 20   106 18 
 ИТОГО за год: 324 68 238 18 

 

1.2. Содержание тематического раздела 

 

Раздел 1.ВОКАЛ 
 

Раздел 1. Развивающие голосовые упражнения. 
Тема 1.1 Артикуляционная гимнастика, полный комплекс упражнений. 
 Теория: Разогрев артикуляционный аппарата с учетом приобретённых 
навыков. 
  Практика: Выполнить гимнастику для губ и языка:  
 покусать кончик языка 4-8 раз;  
 пощелкать языком, изменяя конфигурацию рта;   
 упражнение «иголочка»;  
 упражнение «щеточка»;  
 покусать верхнюю, затем нижнюю губу от одного края до другого; 
 упражнение «обиженное лицо», «обрадованное лицо»;  
 Взять левой рукой правый локоть, согнуть кисть правой руки под прямым  
углом к предплечью и на образовавшуюся «полочку» положить подбородок. 
Выдвинуть подбородок вперёд и открыть рот так, чтобы подбородок не 
отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего положения. 
Упражнение «подбородок вперёд, нос наверх». 
 Максимально открыв рот, обнажив зубы, наморщив переносицу, включив 
мышцы под глазами, широко открыв глаза сделать 4 движения языком 
вперёд-назад при неподвижной челюсти и губах. Упражнение «разъярённая 
кошка». 
Тема 1.2 Интонационно-фонетические упражнения, полный комплекс. 
 Теория: Осмысленное применение резонаторных ощущений.  
 Практика:  
 упражнение «ракета»;  
 упражнение «Динозаврик »;  
 звуковая игра «Вопросы-ответы»; 
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 упражнение для развития грудного резонатора, выполняется на слог  
МА с интонацией жалобы, плача по малым секундам вверх и вниз; 
 упражнение «раструб»; 
 вибрант гортани (штро-бас-регистр)- чтение текста рокочущим звуком 
шумового характера без возникновения фиксированной звуковысотности; 
 упражнение «выдувание» - получение звука голоса в грудном фальцетном 
режиме вместе с выдуванием воздуха (дуем на свечку).  
 
Раздел 2. Закрепление и применение полученных певческих  навыков. 

Тема 2.1 Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании. 
 Теория: Техника выполнения вдоха и выдоха. 
  Практика: Отработка упражнений на основе дыхательной гимнастики.  
   Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании: 
 упражнение «зевок – шприц» на одном звуке с движением вверх-вниз по 
полутонам в обязательной последовательности: пение закрытым ртом, Йю-у-
у, Ли-и-и, Лё-о-о, Ля-а-а, (общий диапазон упражнения от До первой октавы 
до Ля второй октавы);  
 упражнение  «лошадка»; 
 упражнение «двойной звук» для развития крайних обертонов мышц 
брюшного пресса. 
Тема 2.2 Выработка правильного звукообразования и звуковедения. 
 Теория: Техника исполнения гласных в единой вокальной позиции «Е»  
Практика: 
 упражнение на одном, трёх, пяти звуках с чередованием гласных А Э И О 
У 
в сочетании с разными согласными (МА МЭ МИ МО МУ, ДА ДЭ ДИ ДО ДУ, 
РА РЭ РИ РО РУ и т.д.); 
 пение упражнений на легато, нон легато, стаккато с постоянным 
контролем  
положения гортани; 
 исполнение вокализов на различные гласные, гласные в сочетании с 
согласными  М, Л; 
 исполнение песни на гласных звуках Ю, И, Ё, Я; 
 блюзовые упражнения, чистое интонирование интервалов в более сложных  
ритмических и мелодических конфигурациях. 
Тема 2.3 Формирование навыков трех-, четырехголосного пения. 
 Теория: Выстраивание трёх-, четырёхголосных аккордов, гармонических  
 последовательностей. 
Практика: 
 мелодическое выстраивание аккордов с постепенным наложением голосов, 
используя звуковысотный показ руками по звукам мажорного и минорного 
трезвучий; 
 гармоническое исполнение трёхголосных аккордов по звукам мажорного и 
минорного трезвучий; 
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 исполнение аккомпанирующей аккордовой фактуры по принципу «бас – 
аккорд»; 
 использование в песнях бэк – аккомпанемента на фоне солирующего 
голоса; 
 мелодическое выстраивание септаккордов с постепенным наложением 
голосов по звукам доминантсептаккорда с разрешением; 
   
Раздел 3. Работа над произведениями. Постановка  номеров. 

Тема 3.1 Активное применение музыкально-выразительных средств 
исполнения. 
 Теория: Точное интонирование мелодии. Динамика. Единые штрихи.  
    Единая манера исполнения. Чистота ансамбля.   
 Практика:  
 выработка навыков точного интонирования мелодии; 
 динамические оттенки: p  mp  mf   f  crescendo, diminuendo,  
искусство петь piano; 
 выработка умения петь соло и в ансамбле едиными штрихами: legato, 
marcato,  staccato,  furlato,  scath; 
 выработка единой манеры звукообразования; 
 чистота исполнения унисона и аккордов на основе единого 
звукообразования и звуковедения. 
Тема 3.2 Исполнение песен в сочетании с танцевальными движениями.  
Теория: Сценическое движение и хореография как дополнительные средства      
 художественной выразительности номера.  
 Практика:  
 мимика, работа рук и корпуса как составной части исполнительского 
аппарата; 
 хореография номера, её значение и связь с содержанием; 
 
Тема 3.3 Осмысленная художественно-выразительная передача содержания 
песен и  
  номеров. 
 Теория: Исполнение «в образе» и «вне образа». 
  Практика: 
 осмысленная передача при исполнении авторского и творческого замысла 
(исполнение «в образе»), «белое» исполнение как проверка иннервативных 
реакций (исполнение «вне образа»), их соотношение в репетиционном 
процессе; 
 преодоление эстрадного волнения как символа страха («забуду слова»), 
поддержание эстрадного волнения как мотивации успешного выступления 
(«хочу спеть как можно лучше»). 
 
Раздел 4. Учебно-воспитательная работа. 
Тема 4.1 Основные правила воспитания и охраны голоса. 
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 Теория: Строение голосового аппарата. Основные заболевания голосового  
     аппарата: ангина, тонзиллит, фарингит, бронхит и т.д. Мутация 
голоса. 
Практика: Способы предупреждения и профилактика заболеваний:  
 упражнения на овладение навыками носового дыхания;  
 ограничение употребления  холодных продуктов питания и напитков;  
 профилактика заболеваний уха, горла, носа, верхних дыхательных путей; 
 режим голоса в предмутационный, мутационный  
   Тема 4.2 Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. 
 
Раздел 5. Концертная деятельность. 
Теория: Самостоятельная подготовка к концертному выступлению.  
Самостоятельное поддержание в форме исполнительского аппарата в         
предконцертном и концертном режиме.        
  Практика: Концерты для родителей, участие в игровых программах, 
отчетных        
концертах, фестивалях и конкурсах городского, регионального и     
федерального и международного  уровней.  Умение реализовать 
приобретённые знания, умения, навыков на практике.  

 
Раздел 2.ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Организационное занятие. 
Теория. 
Беседа на тему: Эстрадный номер. Расписание занятий. Правила поведения. 
Дисциплина на занятиях. Внешний вид. Инструктаж по технике 
безопасности. Восстановление материала прошлого года обучения.  
Тема 2. Азбука классического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов. Показ. 
Практика. 
Закрепление навыков изученного материала. Увеличение количества 
исполняемых движений. Объединение отдельных движений в композиции 
сначала в простые, затем в более сложные. 
К экзерсису добавляется: 
Petitbattement, 
Sier le cou-de-pied, 
Grand battement jete e demi plie, 
Pordebras по четвертой, пятой, шестой позициям. 
Позы: croise вперед, назад, 
efface вперед, назад, 
ecorte вперед, назад. 
Позы изучаются сначала в малых позициях, затем в больших. 
Тема 3. Прыжки. 
Теория. 
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Методика исполнения прыжков. Показ. 
Практика. 
Grand chapdiment de pied, 
Grand echope, 
Jeteвперед, назад, 
Sisson simple, 
Sisson tombe, 
Sisson ferme, 
Parglisad.  
Исполнение прыжков на месте, в повороте, по диагонали. 
Тема 4. Вращения – 7 часов. 
Tourschaines; 
Tours pice; 
Tours an dedans u an dehors. 
Исполнение вращений на середине зала, по диагонали, по кругу. 
Тема 5. Растяжки 
Теория.  
Безопасное движение. Справка из анатомии движения. 
Практика. 
Партерные занятия у опоры для развития шага и выворотности, гибкости. 
Шпагаты. 
Тема 6. Элементы народно-сценического танца. 
Теория. 
Методика исполнения элементов народно-сценического танца. Показ. 
Практика. 
Положения рук, позиции ног, положение в паре, тройной шаг, притоп, 
ковырялочка, моталочка, веревочка, молоточки. 
Украинские: тынок, веревочка, голубец, обертас, галоп. 
Молдавские: подскоки, присюды. 
Тема 7. Разучивание танцевальных связок в разных танцевальных 
направлениях. 
Теория. 
История возникновения стиля. Особенности исполнения. Музыкальное 
сопровождение стиля. 
 Практика. 
Разучиванию и отработке уделяется по 20 минут на каждом уроке. Берутся 
элементы из разных танцевальных направлений, таких как: hip-hop, house,  
jazz fank, jamping  и т.д. На основании элементов строятся различные 
комбинации. 
Задача - познакомить учащихся с различными направлениями современного 
танца, дать необходимые начальные навыки. 
Тема 8. Постановочная работа, композиция танца. 
Теория. 
Драматургия номера. Завязка, развитие, кульминация, финал. 
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 Сюжет. 
Практика. 
Изучение элементов и рисунка танца.  
Занятия по этому разделу предполагают работу над этюдами в разных видах 
хореографии, входящих в программу обучения, танцевальными номерами 
для сценического исполнения. 
Тема 9. Репетиционная работа. 
Теория. 
Разбор типичных ошибок. Показ. 
Практика. 
    Отработка танцевальных постановок, работа над образом в номере. 
Репертуар коллектива планируется в соответствии с актуальными 
потребностями учебного заведения, города и творческим состоянием той или 
иной группы, учитываются интересы учащихся. В связи с этим каждый год 
делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 
коллектива, определяется новый репертуар.  
Тема 10. Актерское мастерство. 
Теория. 
Воображение – мощный возбудитель творческой энергии человека. 
 Практика.  
Этюды.  
Исполнение лирического номера. 
Хореографические игры. 
Тема 11. Джаз-модерн танец. 
Теория. 
Уровни, изоляция, импровизация. 
 Практика. 
Изучение основ модерн-джаз танца у станка, в партере, на середине зала. 
Изучение отдельной лексики и объединение их в композицию. Комбинация 
разученных элементов по уровням. 
 
 


