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Комплекс основных характеристик 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей 

программы – техническая. 

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  
В дошкольном возрасте формируется личность человека и его 

мировоззрение, которое, как известно, определяет отношение человека к 

внешнему миру и к самому себе. Здесь немаловажное значение имеет 

астрономическая грамотность. Это способствует расширению кругозора 

ребенка, дает ему возможность и ответственность за сохранение уникальной 

природы нашей планеты. 

Дети сегодня хотят получить ответы на интересующие их вопросы.  

«Астрономия – это наука, которую может понять каждый. На её примере как 

нельзя лучше удастся знакомить детей с основами и методами научных 

исследований», – это слова Роберта Вильсона, Нобелевского лауреата в 

области физики. Элементарные астрономические знания являются важнейшей 

компонентой естественнонаучного мировоззрения и человеческой культуры. 

Задача дошкольной педагогики и психологии – определить, нужно ли в 

дошкольном возрасте обсуждать с ними такие взрослые проблемы, как те, что 

связаны с устройством Вселенной и космическими полетами. Сейчас есть 

убеждения в том, что есть веские основания дать положительный ответ на этот 

вопрос. Речь идет не о том, чтобы каким-то образом заставлять дошкольников 

заниматься астрономией. Речь идет не о том, чтобы как-то искусственно 

перегружать детей недоступными им понятиями. Речь идет только о том, что 

мы можем и должны способствовать развитию естественного интереса, 

возникающего пусть даже не у всех малышей, а лишь у тех из них, кто больше 

всего интересуется космосом. Это поможет развивать их интеллект, 

расширять кругозор. А возможность использования различных 

конструкторов, в том числе и робототехнических в совместной деятельности 

взрослых с детьми будет способствовать практическому познанию свойств 

объектов и пространственных отношений и позволит, научится ребенку 

мыслить самостоятельно и находить пути решения поставленных задач.  

Обучение детей с использованием робототехнического оборудования – 

это и обучение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей нового поколения. 

Программа «Неизведанный мир космоса» разработана с учетом 

действующих нормативных правовых актов в сфере дошкольного и 

дополнительного образования:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 



2. Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Устав МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида. 

 

Отличительной особенностью общеобразовательной 

общеразвивающей программы является создание определенных условий в 

среде для детей старшего дошкольного возраста в вопросах формирования у 

них первоначального мировоззрения о космосе на основе современных 

астрономических данных, инженерного мышления, приобретения умений 

взросло-детской проектной и исследовательской деятельности. Программа 

реализуется за счет реализации различных проектов в результате наблюдений 

за светилами и освоении космоса человечеством, о современном развитии 

телескопической техники, модели космических кораблей, орбитальных 

станции. Настоящая программа предлагает использование конструкторов 

нового поколения: LEGO WeDo, LEGO EDUKATION, UARO, как 

инструмента для обучения детей конструированию и моделированию и носит 

практико-ориентированный характер. В процессе работы с конструктором 

дети учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для 

изучения основ программирования. Курс предполагает использование 

компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления робототехнической моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Дети 

получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Простота 

построения модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями, позволяют в итоге увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную задачу.  

Комплекс заданий позволяет детям в форме познавательной игры 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 

технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, 

нацеленность на результат.  

Реализация данного курса позволяет расширить и углубить технические 

знания и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к 

техническому творчеству, умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. По итогам обучения детям будет 



предоставлена возможность участия в итоговой проектной сессии. Каждый 

сможет защитить свой групповой детско-взрослый проект и обсудить его 

результаты и перспективы развития. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной 

общеразвивающей программы обусловлена тем, что возможность 

прикоснуться к неизведанному миру космоса и роботов для современного 

ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению 

инстинкта потребителя и формированию стремления к самостоятельному 

созиданию. Радость самостоятельных открытий, сопровождающая 

умственные поиски, укрепляет и развивает познавательные интересы детей. 

Является пропедевтикой естествознания.  

 

Адресатом общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются дети старшего дошкольного возраста – 5-7(8) лет. 

 

Возраст  Особенности развития 

5-6 лет 

 

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. 

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то 

он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 

усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их тем или 

иным образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 



В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с 

помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить 

без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения – 

создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

6-7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). Тоже происходит и с восприятием формы: 

ребёнок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. 

п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 



Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, 

либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребёнок может использовать более сложный способ – 

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство – слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные 

средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. Вместе с тем развитие способности 

к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны 

взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что 

воображение будет выполнять преимущественно аффективную 

функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и 

на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 



В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 

Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Понятия дошкольника 

не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют 

ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои 

первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать.  

 

Режим занятий  

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в 

неделю/месяц 

5-6 лет 

 

25 минут 1 занятие в неделю 

(25 минут) 

6-7(8) лет 

 

30 минут 1 занятие в неделю 

(30 минут) 

 

Объем общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на двухгодичный цикл обучения. 

В первый год дошкольники проходят курс конструирования простых 

моделей роботов, на базе конструкторов Lego «Первые механизмы», а также 

знакомятся с наукой астрономией и основными астрономическими понятиями, 



историей познания людьми космического пространства, космической 

техникой и технологией.  

Во второй год дошкольники проходят курс конструирования, 

построения механизмов с конструктором «Простые механизмы», «WeDo2.0» 

«UARO», а также изучают основы естественнонаучного мировоззрения, 

целостного представления о строении Вселенной и месте в ней человека.  

2 года на основании календарного учебного графика. Программа 

рассчитана на 72 занятия из них на защиту проектов отводится 8 занятий. 

Количество часов – 1 час в неделю на протяжении учебного года (1 раз в 

неделю по 1 часу). Занятия разделены на академические часы в зависимости 

от возраста и составляют 25 минут и 30 минут с применением динамических 

пауз.  Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, 

количество обучающихся в группе – 6-8 человек. 

1. Начало учебного года: с 01 сентября.  

Окончание учебного года: 31 мая. 

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

3. Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие – 17 учебных недель. 

2 полугодие – 19 учебных недель. 

Продолжительность для первого и второго года обучения – 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу (для первого года обучения – 25 минут; для 

второго года обучения – 30 минут). 

 

Срок усвоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы два года.  

 

Формы обучения общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

Очная форма. Формы организации образовательного процесса 

индивидуальные занятия, занятия малыми группами, творческие работы, 

проекты, защита авторских и групповых проектов, участие в конкурсах, 

соревнованиях, форсайт-сессиях.   

 

Виды занятий  

Содержание работы Методы 

Формирование 

познавательной 

активности 

Эвристическая беседа. Рассматривание и 

обсуждение. Создание проблемных ситуаций. 

Самостоятельное проектирование. Просмотр 

презентаций, видеороликов. 

Развитие навыков 

конструктивных 

навыков 

Конструирование по образцу. Конструирование по 

условиям. Конструирование по теме.  

Творческое конструирование. 



Воспитание умения 

работать в коллективе 

Обучение в сотрудничестве. Взаимное обучение 

Коллективные работы. 

 

Формы проведения результатов 

Общеобразовательная общеразвивающая программа предполагает 

использование в образовательном процессе метода проектов, 

ориентированного на творческую самореализацию развивающейся личности 

ребёнка, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе деятельности. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, презентация детско-взрослых 

проектов.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы: 
создание условий для формирования устойчивого интереса к наукам 

естественнонаучного цикла: астрономии, космонавтики посредством 

познавательно-исследовательской деятельности, конструирования и 

робототехники.  

 

Задачи:  

Обучающие:  

1. Формирование у детей представление об астрономии как науке, 

изучающей Вселенную, о профессиях людей, связанных с созданием этой 

науки и с космосом; 

2. Формирование представлений об элементарных приемах сборки и 

программирования робототехнических средств, правилах безопасной работы 

при конструировании. 

Развивающие:  

1. Развитие интереса к технике, конструированию, техническому 

творчеству, конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

2. Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  

Воспитательные:  

1. Повышение мотивации дошкольников к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем в области космонавтики и 

астрономии.  

2. Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата и учения работать в команде. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический план) и его содержание 

Учебный (тематический) план занятий для детей 5-6 лет 



№ Вид занятия Тема Цель Краткое 

содержание 

Оборудован

ие 

Сентябрь. Солнечная система  

1 Конструирова 

ние 

Солнце Формирование 

представлений 

о солнце, как о 

звезде, 

согревающей 

планеты. 

Создание 

«солнца» из 

магнитного 

конструктора при 

помощи диска. 

Отражение света 

на предметы. 

Диски, 

магнитный 

конструктор

. 

2 Конструирова 

ние 

Планетоход Развитие 

умения 

создавать 

движущуюся 

модель 

космического 

транспорта по 

схеме. 

Конструирование 

планетохода из 

конструктора 

«Lego». 

Конструктор 

«Lego» 

3 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Планеты 

солнечной 

системы 

Развитие 

исследовательс

ких 

способностей. 

Экспериментирова

ние. 

Спирт, 

масло, 

пластиковые 

стаканчики. 

4 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Путешествие 

по планетам 

солнечной 

системы 

Формирование 

умения 

планировать 

исследовательс

кую 

деятельность. 

Путешествие по 

планетам при 

помощи 

созданного 

планетохода. 

Макеты 

поверхности 

планет, 

планетоход. 

Октябрь. Планеты солнечной системы  

1 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Меркурий Формирование 

представлений 

о времени и 

расстоянии. 

Работа с макетом 

солнечной 

системы: ход 

Меркурия и Земли 

вокруг Солнца, 

сравнение. 

Макет 

Солнечной 

системы, 

часы. 

2 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Венера Развивать 

способность 

сравнивать 

вещества, дать 

знания о новых 

неизвестных 

свойствах 

песка и глины. 

Эксперименты на 

прохождение 

световых лучей, 

нагревание воды 

(парниковый 

эффект). 

Фонарик, 

вата, макет 

Венеры, 

«тепличка», 

вода. 

3 Конструирова 

ние 

Земля Развитие 

пространствен 

ных 

представлений, 

формирование 

представлений 

о центре, как 

об 

относительном 

понятии. 

Как люди 

определили, что 

Земля круглая? 

Почему в 

древности 

считали, что 

Солнце вертится 

вокруг Земли? 

Проблемные 

задачи. 

Телескоп, 

макет 

Земли, 

конструктор 

«Lego». 



Конструирование 

самолета из 

«Lego». 

4 Конструирова 

ние 

Марс Формирование 

конструкторс 

ких навыков, 

представлений 

о способах 

исследования. 

Марс – первая 

планета, которую 

начали 

исследовать люди. 

С помощью чего 

это можно 

сделать? 

Конструирование 

ракеты. 

Фотографировани

е 

Магнитный 

конструктор 

«Полидрон»

, 

фотоаппарат

, компьютер, 

принтер. 

Ноябрь. Планеты солнечной системы  

1 Конструирова 

ние 

Юпитер Формирование 

представлений 

о силе 

притяжения. 

Эксперименты с 

магнитами: 

магниты большего 

размера 

притягивают 

сильнее. 

Магнитный 

конструктор

, магниты, 

металлическ

ие 

предметы. 

2 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Сатурн Формирование 

представлений 

о цветоотраже 

нии и 

смешиваемости 

веществ. 

Планета Сатурн 

считается самой 

красивой из-за 

разноцветных 

колец. 

Эксперименты с 

прозрачными 

кристаллами и 

цветными лупами. 

Почему коле 

несколько, а не 

одно? 

Смешивание 

веществ. 

Цветные 

лупы, 

прозрачные 

кристаллы, 

вода, масло, 

краска. 

3 Конструирова 

ние 

Уран Формирование 

представлений 

о полюсах. 

Конструирование 

планеты Уран с 

осью под углом, 

нагрев с помощью 

лампы, 

определение 

полюсов как точек 

на концах оси 

планеты. 

Лампа 

нагрева, 

снег, 

конструктор 

Ball. 

4 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Нептун Развитие 

исследователь 

ских 

способностей, 

умения делать 

логические 

выводы. 

Нептун – ледяная 

планета, она 

состоит из 

застывших газов. 

Три состояния 

воды. Жидкое и 

твердое состояние 

сахара. При каких 

условиях может 

Сахар, 

горелка, лед. 



застыть газ? 

Почему Нептун 

называют 

ледяным 

гигантом? 

Декабрь. Свойства планет  

1 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Гравитация Формирование 

представлений 

о силе 

притяжения 

планеты. 

Эксперименты с 

предметами 

разной тяжести, 

пластмассовым 

шаром и 

магнитом, 

фигурками. 

глобус, 

разные 

предметы 

(из дерева, 

металла, 

пластмассы, 

бумаги, 

пуха); 

емкости с 

песком и 

водой; два 

пластмассо 

вых шарика, 

металличес 

кие шарики, 

магнит; 

металличес 

кая фигурка 

человека. 

2 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Гравитацион

ное 

взаимодейст 

вие 

Формирование 

представлений 

о Луне, как о 

спутнике 

Земли. 

Эксперименты с 

металлической 

крошкой, которая 

символизирует 

воду, выводы о 

том, как 

взаимодействуют 

гравитационные 

поля Земли и 

Луны. 

Эксперимен 

ты с 

магнитами 

разного 

размера и 

металличес 

кой 

крошкой. 

3 Конструирова 

ние 

Сферическая 

форма 

Знакомство с 

понятием 

сферы, 

способом ее 

образования. 

Экспериментирова

ние с магнитом и 

металлическими 

деталями: в любом 

случае образуется 

сфера, если 

магнит в центре. 

Насколько 

плотными 

являются слои 

разных цветов? 

Как получается 

атмосфера 

планеты? 

Магнитный 

конструктор

, 

металлическ

ие палочки, 

шарики и 

др. 

геометричес

кие формы 

разного 

цвета. 

4 Конструирова 

ние 

Солнечная 

система 

Итоговое 

занятие. 

Закрепление 

изученного о 

Конструирование 

модели солнечной 

системы. 

Разборный 

макет 

модели 



солнечной 

системе, 

Солнце и 

планетах. 

солнечной 

системы. 

Январь. Самые необычные планеты  

1 Конструирова 

ние 

КАРОТ 7Б – 

планета с 

каменными 

дождями 

Расширять 

представления 

о планетах, их 

разнообразии, 

рассказать о 

явлении дождя 

из камней и 

стекла. 

Если бы мы 

оказались на такой 

планете? 

Конструирование 

средства защиты 

по представлению. 

Конструктор 

«Lego», 

«UARO», 

«Полидрон 

магнитный». 

2 Конструирова 

ние 

HD189733-b 

– самая 

горячая 

планета с 

сильными 

ветрами 

Развитие 

представлений 

о теплообмене 

и 

теплопередаче. 

Конструирование 

системы: 

пластиковый 

обруч и фен. 

Нагревание 

воздуха внутри 

обруча и 

измерение 

температуры в 

зависимости от 

расстояния о фена. 

Пластико 

вый обруч, 

фен. 

3 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Кеплер16б – 

планета с 

двумя 

солнцами 

Формирование 

представлений 

о тени, ее 

расположении 

и форме. 

Экспериментирова

ние с несколькими 

источниками света 

и тенью. 

Лампы. 

4 Познавательно

-

исследователь

ская 

деятельность 

Странная 

планета 

Развитие 

воображения, 

закрепление 

знаний о 

планетах. 

Создание и 

название 

необычной 

планеты из разных 

материалов. 

Глина, 

песок, 

пластилин. 

Февраль. Звезды  

1 Конструирова 

ние 

Звезды Развитие 

представлений 

о звездах, как 

космических 

телах. 

Просмотр 

презентации о 

звездах, 

конструирование 

звезд разного 

размера и цвета в 

соответствии с 

заданием (по 

температуре). 

Проектор, 

презентация, 

конструктор 

магнитный. 

2 Конструирова 

ние 

Звездная 

система 

Развитие 

умения 

создавать 

постройку по 

аналогии. 

Конструирование 

по представлению 

воображаемых 

звездных систем. 

Конструктор 

«UARO», 

макет 

солнечной 

системы. 

3 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Звезды 

близкие и 

далекие 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений. 

Расположение 

объектов (звезд) 

на поле, 

определение их 

Игровое 

поле, шары. 



величины и 

расстояния от 

Земли. 

4 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Названия 

звезд 

Расширение 

словаря по 

теме «Космос». 

Презентация об 

истории 

называния звезд. 

Нахождение звезд 

на карте. 

Настольная 

игра-

ходилка 

«Космос». 

Март. Космические объекты  

1 Конструирова 

ние 

Астероид Формировать 

умение 

сравнивать 

объекты, 

определять 

отличия. 

Конструирование 

астероидов разной 

формы из 

конструктора 

Лего, размещение 

их в модели 

солнечной 

системы. 

Лего, 

презентация. 

2 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Комета Развивать 

навыки 

определения 

траектории. 

Определение 

траектории 

движения кометы 

(по типу 

«продолжи по 

образцу»). 

Проектор 

«Звездное 

небо», 

конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

3 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Метеорит Закреплять 

умение 

определять 

силу удара в 

соответствии с 

массой 

предмета, 

отмечать 

изменения 

рельефа и 

температуры. 

Экспериментирова

ние с 

конструктором 

Лего (трубочный) 

Конструктор 

Лего 

трубочный с 

шариками 

4 Конструирова 

ние 

Спутник Формировать 

представления 

об 

искусственных 

и естественных 

спутниках. 

Конструирование 

спутника. 

Конструктор 

«Lego Vedo 

2.0» 

Апрель. Вселенная  

1 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Что такое 

Галактика? 

Формирование 

представлений 

о галактике, 

как скоплении 

звезд. 

Создание мини-

галактик. 

Эксперименты со 

спиртом и маслом. 

Просмотр 

презентации о 

типах галактик. 

Спирт, 

масло, 

проектор, 

презентация. 

2 Конструирова 

ние 

Что такое 

созвездие? 

Знакомство с 

понятием 

условного 

объекта, его 

назначением. 

Складывание 

магнитных пазлов 

«Карта звездного 

неба». 

Пазл «Карта 

звездного 

неба». 



Развитие 

умения 

различать 

галактику и 

созвездие. 

Познавательный 

рассказ о 

созвездиях. 

Сравнение их с 

галактикой. 

3 Познавательно

-исследователь 

ская 

деятельность 

Космическая 

пыль 

Формирование 

представления 

о Вселенной, 

как о 

целостной 

системе. 

Экспериментирова

ние: 

мел,известняк, 

глина, 

откалывание 

кусочков. 

Мел, 

известняк, 

глина, 

щетка, 

терка. 

4 Конструирова 

ние 

Вселенная Формирование 

умения 

объединять в 

систему 

отдельные 

постройки. 

Конструирование 

галактик из 

конструктора 

«Объемный 

конструктор 

мозаика Play the 

game», создание 

коллективной 

Вселенной. 

Конструктор 

«Объемный 

конструктор 

мозаика Play 

the game». 

Май. Итоговые проекты  

1 Выбор темы Возможные темы: 

Солнечная система 

Звезды и созвездия 

Галактики 

Метеориты 

Астероиды и кометы 

Планета, на которой можно жить 

Звездная карта 

2 Планирование 

работы 

 

 

Учебный (тематический) план занятий для детей 6 -7 (8) лет 

№ Вид занятия Тема Цель Краткое 

содержание 

Оборудован

ие 

Сентябрь. Освоение космоса. Ракета  

1 Конструирова

ние 

Ракета Формировать 

представление 

о ракете, как о 

первом 

космическом 

летательном 

аппарате. 

Построение 

большой ракеты. 

Конструктор 

Полидрон. 

2 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Подготовка к 

запуску 

Познакомить с 

понятием 

траектории, 

сформировать 

представление 

о 

необходимости 

планирования 

запуска 

ракеты. 

Чертеж пути 

ракеты между 

двумя пунктами, 

включение 

промежуточных 

точек. 

Ватман, 

линейка, 

карандаш, 

карта неба. 



3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Запуск ракеты Познакомить  

понятием 

топлива, 

ступеней. 

Запуск ракеты 

(шарика) по 

веревке. 

Шарик, 

веревка. 

4 Конструирова

ние 

Космическая 

ракета 

Развивать 

конструкторс 

кие навыки. 

Построение 

ракеты из 

конструктора 

Лего (с тремя 

ступенями). 

Лего. 

Октябрь. Освоение космоса. История  

1 Конструирова

ние 

Белка и 

Стрелка 

Познакомить с 

историей 

первой 

пилотируемой 

ракеты, собак 

Белки и 

Стрелки. 

Создание 

капсулы-

скафандра,  

которой может 

поместиться 

собака. 

Целлофан, 

собачки, 

трубочки. 

2 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Ю. Гагарин Познакомить с 

историей 

запуска ракеты 

с человеком. 

Просмотр 

обучающего 

видео. 

Создание ракеты 

из бумаги в 

технике оригами. 

Бумага. 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Профессия 

космонавт 

Расширить 

представления 

о профессии 

космонавта. 

Просмотр 

презентации о 

космонавтах. 

Примерка 

костюма. 

Костюм 

космонавта. 

4 Конструирова

ние 

Скафандр Развивать 

конструкторск

ие навыки 

Формировать 

представление 

о спецодежде 

космонавта. 

Конструировани

е шлема 

скафандра. 

Конструктор 

тико. 

Ноябрь. Освоение космоса. Спутники  

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Орбита Познакомить с 

понятием 

орбиты. 

«Создание 

орбиты» 

Пустить мяч 

кататься вокруг 

банки. Если мяч 

будет двигаться 

по кругу 

достаточно 

быстро, ты 

увидишь, как он 

несколько раз 

пройдет по 

одному и тому 

же пути, прежде 

чем замедлит ход 

и скатится к 

Простыни и 

мяч. 



банке. Этот путь 

и есть орбита. 

Так как в 

космосе почти 

нет силы трения, 

объектам 

требуется очень 

много времени 

для снижения 

скорости 

настолько, чтобы 

сойти с орбиты. 

2 Конструирова

ние 

Спутник Развивать 

навыки 

конструирован

ия по чертежу. 

Конструировани

е спутника. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Виды 

спутников 

Познакомить с 

разнообразием 

спутников. 

Просмотр видео. 

Дидактическая 

игра «Для чего 

спутник». 

Дидактическ

ая игра «Для 

чего 

спутник». 

4 Конструирова

ние 

Исследователь

ский спутник 

Сформировать 

представление 

об 

особенностях 

строения 

исследовательс

кого спутника. 

Конструировани

е спутника, 

установка 

фотоаппарата, 

исследование с 

помощью 

фотоаппарата. 

Ноутбук, 

фотоаппарат, 

конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

Декабрь. Освоение космоса. Космические станции  

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Связь с 

космонавтами 

Сформировать 

представление 

о 

необходимости 

и способах 

связи 

космических 

объектов с 

Землей. 

Познакомить с 

азбукой Морзе. 

Презентация 

«Связь с 

космическими 

объектами» 

Эксперименталь

ная 

деятельность: 

передача 

сообщения при 

помощи азбуки 

Морзе. 

Презентация 

«Связь с 

космическим

и 

объектами», 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

 

2 Конструирова

ние 

Космическая 

станция 

Развивать 

умение 

конструироват

ь по чертежу. 

Конструировани

е космической 

станции по 

образцу. 

Конструктор 

«UARO». 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

МКС Познакомить с 

историей 

создания МКС, 

принципом 

работы 

солнечных 

батарей 

Презентация 

МКС. 

Экспериментиро

вание с 

солнечными 

батареями. 

Солнечные 

батареи 

(калькулятор

), солевые 

конструкто 

ры. 



4 Конструирова

ние 

Спасение 

беспилотной 

станции 

Пробуждать у 

детей 

исследовательс

кий интерес 

при 

использовании 

электронного 

конструктора 

«Знаток». 

Продолжать 

учить детей 

читать схемы и 

по ним 

собирать 

рабочие 

механизмы. 

Сбор 

электрических 

цепей. 

Ноутбук, 

презентация 

к занятию 

Электронны

й 

конструктор 

«Знаток». 

Январь. Освоение космоса. Исследовательские приборы.  

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Способы 

обнаружения 

космических 

объектов. 

Познакомить с 

назначением 

информационн

ых средств 

обзорного 

типа: 

радиолокацион

ные станции. 

Просмотр 

презентации, 

исследовательс 

кая деятельность 

с лазерами – 

обнаружение 

препятствий. 

Лазеры 

игровые. 

2 Конструирова

ние 

Радар Познакомить 

со способами 

обнаружения и 

слежения за 

космическими 

объектами. 

Конструировани

е радара из Lego 

Vedo 2.0. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Системы 

определения 

свойств 

природных 

космических 

объектов. 

Сформировать 

представление 

о структуре 

исследования 

космического 

объекта. 

Исследование 

свойств почвы и 

воздуха: цвет, 

влажность, 

прозрачность. 

Диагностиче

ские карты. 

4 Конструирова

ние 

Робот Валли. Развивать 

умение 

собирать 

робота по 

образцу, 

программиро 

вать его. 

Сборка «Робот 

Валли» из Lego 

Vedo 2.0. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

Февраль. Освоение космоса. Исследовательские приборы. 

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Фотографиров

ание. 

Сформировать 

умение 

сохранять 

результаты 

исследований. 

Фотографирова 

ние объектов и 

вывод их на 

печать. 

Фотоаппарат

ура, принтер, 

ноутбук. 

2 Конструирова

ние 

Фоторамка. Развивать 

навыки сборки 

Сборка 

фоторамки из 

Конструктор 

«UARO 1». 



модели по 

образцу. 

конструктора 

«UARO». 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Измерение 

расстояния. 

Познакомить с 

различными 

способами 

измерения 

расстояния, 

единицами 

меры. 

Исследовательс 

кая деятельность 

с би-ботами. 

Би-боты. 

4 Конструирова

ние 

Шагающий 

робот 

Формировать 

умение 

программиро 

вать команды 

робота. 

Сборка 

шагающего 

робота из Lego 

Vedo 2.0. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

Март. Освоение космоса. Роботы-исследователи.  

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Рисование на 

местности и 

чертежи. 

Дать понятие о 

графических 

способах 

фиксации 

полученных 

сведений. 

Исследовательс 

кая деятельность 

«Карты» 

Работа с 

картами. 

2 Конструирова

ние 

Робот 

Рисовалка 

Развивать 

навыки 

конструирова 

ния по 

образцу. 

Сборка робота 

Рисовалки из 

конструктора 

Lego Vedo 2.0. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

3 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Исследование 

грунта планет. 

Сформировать 

представления 

о слоях грунта 

и способах их 

исследования. 

Создание макета 

«Планета в 

разрезе» 

Пластилин. 

4 Конструирова

ние 

Сверлильный 

станок. 

Развивать 

умение 

программиро 

вать 

конструктор. 

Сборка робота 

«Сверлильный 

станок» из 

конструктора 

Lego Vedo 2.0. 

Конструктор 

Lego Vedo 

2.0. 

Апрель. Космические аппараты прошлого и будущего.  

1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Повторение. Актуализиро 

вать 

полученные 

знания о 

космических 

аппаратах. 

Вспомнить и 

рассказать о 

космическом 

аппарате, 

который вызвал 

наибольший 

интерес. 

Фото, 

иллюстрации 

космических 

аппаратов. 

2 Конструирова

ние 

Повторение. Актуализиро 

вать 

полученные 

знания о 

космических 

аппаратах. 

Сконструировать 

космический 

аппарат на 

выбор. 

Конструктор

ы. 

3 Познавательн

о-

исследователь

Изобретения. Сформировать 

умение 

создавать 

Нарисовать по 

представлению 

космический 

Бумага, 

карандаши. 



ская 

деятельность 

новое на 

основе 

полученных 

знаний. 

аппарат 

будущего. 

4 Конструирова

ние 

Изобретения. Сформировать 

умение 

создавать 

новое на 

основе 

полученных 

знаний. 

Сконструировать 

космический 

аппарат 

будущего по 

представлению. 

Конструкто 

ры. 

Май. Итоговые проекты  

1 Выбор темы Возможные темы: 

Космический аппарат-исследователь 

Космические аппараты будущего 

Модели для исследований 

2 Планирование 

работы 

3 Сбор 

информации 

Изготовление 

продукта 

4 Представле 

ние проекта 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

«Конструирование и робототехника» 

К концу года ребенок (5-6 лет): 

 знает названия деталей конструкторов, их назначение, особенности; 

 различает виды конструкций - плоские, объемные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей;  

 применяет технику безопасности при работе с компьютером и 

образовательными конструкторами;  

 знает основы программирования в компьютерной среде LEGO 

WeDO и UARO; 

 применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

 проявляет интерес к начальному программированию; 

 владеет первоначальными знаниями по робототехнике, 

программированию; 

 проявляет элементы творчества; 

 владеет основными принципами механики, программирования; 

 работает по предложенным инструкциям, схемам; 

 управляет поведением роботов Вее-Воt при помощи простейшего 

программирования; 

 создает простейшую программу, самостоятельно программирует 

роботов Вее-Воt в соответствии с заданной темой, условиями, инструкциями. 

К концу года ребенок (6-7 лет): 

 самостоятельно определяет количество деталей в конструкции 

моделей;  



 выстраивает конструкцию по образцу, схеме либо инструкции 

педагога, правильно размещая её элементы относительно друг друга;  

 под руководством педагога создает программы для 

робототехнических средств при помощи специализированных визуальных 

конструкторов;  

 осуществляет контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

 самостоятельно демонстрирует технические возможности роботов;  

 рассказывает о своём замысле, описывает ожидаемый результат, 

называет способы конструирования;  

 может обыграть постройку или конструкцию; 

 может с помощью воспитателя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу;  

 проявляет самостоятельность в разработке и реализации замысла в 

разных его звеньях; 

 выражает и отстаивает свою позицию по разным вопросам; 

 умеет работать в команде: договариваться, выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной деятельности, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства; 

 владеет различными приемы работы с роботами Вее-Воt; 

 может решать задачи практического содержания, моделирует и 

исследует процессы программирования; 

 самостоятельно составляет схемы и программы для роботов Вее-Воt; 

 творчески подходит к решению задач и доводит решение задачи до 

работающей модели; 

 работает над проектом в команде, эффективно распределяет 

обязанности; 

 применяет на практике конструкторские, инженерные и 

вычислительные навыки; 

 демонстрирует высокую техническую грамотность. 

 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

К концу года ребенок (5-6 лет): 

 знает строение Солнечной системы; 

 имеет начальные представления о разнообразии космических 

объектов искусственного и естественного происхождения; 

 умеет определять свойства планет и звезд по основным критериям: 

размер, цвет, и т.д.; 

 может сравнивать объекты и определять сходства и отличия; 

 может группировать космические объекты по одному и нескольким 

признакам; 

 имеет начальные представления о физических свойствах объектов: 

влажность, температура, сила притяжения и др.; 



 имеет представления об условных объектах; 

 имеет сформированное представление о Вселенной как о целостной 

системе; 

 слушает и понимает взрослого, действует по заданному алгоритму, 

правилу или схеме; 

 стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым; 

 проявляет творческую активность и самостоятельность. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

 умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

работы. 

К концу года ребенок (6-7 лет): 

 знает историю освоения космического пространства; 

 имеет представления о средствах освоения космоса, может 

рассказать об их разнообразии; 

 имеет представления о средствах связи, добычи, фиксации и 

сохранения информации; 

 может самостоятельно выполнить алгоритм исследования 

космического объекта; 

 проявляет инициативу и творческую активность, может создать 

новое на основе полученных знаний; 

 проявляет интерес к первым успехам товарищей; 

 излагает мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 проявляет творческий подход к решению поставленной задачи. 

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

необходимо отдельное помещение с определенным зонированием 

(функциональных зон – центров детской активности), включающим в себя: 

интерактивный научно-познавательный центр (игровая лаборатория, 

соответствующая естественнонаучному, техническому направлениям), 

лекторий для представления и защиты исследовательских детско-взрослых 

проектов и игровая обсерватория с мобильным планетарием и телескопом (для 

астрономических наблюдений с помощью компьютера и  интерактивных 

программ для дошкольников). Специальное образовательное пространство 

предоставляет возможность ребятам дошкольного возраста в специально 

созданной развивающей среде, насыщенной моделями планет Солнечной 

системы и конструкторами робототехнической направленности 

проектировать и моделировать несложные механизмы, программировать, 

осуществлять детско-взрослую проектную, исследовательскую деятельность с 



целью изучения свойств материалов, развития интереса к астрономии и 

космонавтики.   

Перечень оборудования 

 Экран 

 Проектор 

 Ноутбуки 

 Акустическая система 

 Программно-аппаратный комплекс Bee-Bot 

 Программ обеспечение «Умная пчела» 

 Игровые поля для программно-аппаратного комплекса Bee-Bot 

 Набор Полидрон Супер-Гигант-3. 3-7 лет 

 Конструктор «Акробат»  

 Конструктор «Покорители космоса» SNEM HEROES 

 Конструктор «Кибер –жук» 129 деталей 

 Конструктор «Кибер-муравей» 

 Конструктор «Кибер –ящер» 

 Конструктор «Молекулы», 16 детали 

 Конструктор «Робот» 6 в 1 

 Конструктор «Сигвей-Робот» 6 в 1 

 Конструктор Engino «Винты и червячная передача» 

 Конструктор Engino «Наклонные плоскости и клинья» 

 Конструктор Engino «Рычаги» 

 Конструктор Engino «Сила, энергия и движение» 

 Набор для опытов «Солевой конструктор» 

 Набор по робототехнике «Стартовый» 

 Конструктор «Робот 14 в 1» 

 Конструктор «Робот 4 в 1» 

 Конструктор «Квадробот» 

 Конструктор «Марсоход», 4WD 

 Конструктор «Планетарий» 

 Конструктор Gigo «Космические машины» 

 Конструктор Gigo «Магия солнца» 

 Конструктор Gigo «Энергия соли» 

 Игровой набор «Масштабы вселенной» 

 Плакат «Солнечная система» 

 Пазл «Карта созвездий северного полушария» 

 Игровой набор «Солнечная система», версия Light 

 Модель «Строение Солнечной системы» 

 Конструктор «Общественный и муниципальный 

 транспорт LEGO» 

 Конструктор «Набор с трубками DUPLO» 

 Конструктор «Математический поезд DUPLO»  

 Конструктор «Планета STEAM»  



 Конструктор «Набор «Первые механизмы» 

 Конструктор «Набор «Простые механизмы»  

 Конструктор магнитный «MAGFORMMERS Wow Set»  

 Конструктор магнитный Magformers Neon color set 

 Конструктор магнитный MAGFORMERS Space 

 Пошив костюма Космонавта 

 Серия игровых плакатов  

 «Знаток. Космос» 

 Телескоп Levenhuk LabZZ Т3 

 Глобус Луны диаметром 210 мм с подсветкой 

 Глобус Марса диаметром 320 мм 

 Глобус Звездного неба, диаметр 210 мм 

 Глобус физический рельефный с подсветкой, диаметр 320 мм 

 Домашний планетарий SEGATOYS HomeStar Classic, синий 

 Карта детская «Наши достижения в космосе» 

 Книга знаний «Космос. Непустая пустота. 

 Комплект постеров Levenhuk «Космос», пакет 

 Карта звездного неба, светящаяся в темноте 

 Карта-пазл «Звездное небо» 

 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

 Программно-аппаратный комплекс Prestigio 55” 

 Комплект LEGO Education WeDo 2.0 

 Конструктор UARO базовый набор 1122311 (step 1) Конструктор 

UARO ресурсный набор №1 1122312 (step 2) Конструктор UARO ресурсный 

набор №2 1122313 (step 3) Конструктор UARO ресурсный набор №3 1122314 

(step 4) Конструктор LEGO Education PreSchool 9335 Космос и аэропорт 

 Набор Полидрон Магнитный «Элементарная математика» 

 Чемодан исследователя космоса 

 

Интернет- ресурсы: 

http://kosmokid.ru/  

http://www.lunohod.info/    

https://www.google.ru/   

http://www.vseodetishkax.ru   

http://www.astrogalaxy.ru  

http://znamus.ru/  

http://ru.ask.com 

http://v-kosmose.com  

http://systemekb.ru/games/?games=puteshestvie-s-astroznajkoj-zemlya-

nash-dom-6-7-let/ 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В течение курса предполагаются регулярные практические задания, на 

которых решение поставленной заранее известной задачи принимается в 

http://systemekb.ru/games/?games=puteshestvie-s-astroznajkoj-zemlya-nash-dom-6-7-let/
http://systemekb.ru/games/?games=puteshestvie-s-astroznajkoj-zemlya-nash-dom-6-7-let/


свободной форме (не обязательно предложенной взрослым). Осуществляется 

педагогическое наблюдение.  

1. Одной из форм оценивания достижений и компетентности, в том 

числе успехов дошкольников в области детско-взрослой проектной и 

исследовательской деятельности по общеобразовательной общеразвивающей 

программе, является формирование «портфеля исследований». Ведение 

«портфеля исследований» развивает у детей дошкольного возраста навыки 

рефлексивной деятельности (способность анализировать собственную 

деятельность, совершенствовать её, проявлять инициативу для достижения 

успехов).  

2. Методика «Карта наблюдений»: 

Бланк карты 
1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (отвечает на вопросы педагога)  

 

0 1 2 

   

2 Знает специальные термины, используемые на 

занятиях  

0 

 

1 2 

   

3 Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности  

0 1 2 

   

4 Выполняет практические задания (которые дает 

педагог) 

0 1 2 

   

5 Самостоятельно выполняет творческие задания 0 1 2 

   

6 Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми  

0 1 2 

   

7 Ставит цель, отбирает необходимые средства, 

определяет последовательность действий 

0 1 2 

   

8 Интересуется, задает вопросы познавательного 

характера, предлагает способы получения 

информации  

0 1 2 

   

9 Активно использует источники знаний, 

адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, интернет 

0 1 2 

   



 

Структура вопросов: 

Пункты 1,2,9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3,4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5,7 – опыт творчества.  

Пункты 6, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: карту заполняет педагог на основании 

наблюдений. Обработка результатов: 0 – не сформировано, 1 – в стадии 

формирования, 2 – сформировано. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) общеобразовательной общеразвивающей 

программы: естественнонаучная. 

 

Актуальность программы. На современном этапе существует 

необходимость в высокопрофессиональных научных и инженерных кадрах, 

имеющих инновационный потенциал, активную жизненную позицию, 

ориентированных на социальное самоопределение и саморазвитие, 

обладающих дивергентным мышлением. Система дополнительного 

образования имеет требуемый ресурс для участия и решения этих задач и 

является важной составной частью для решения проблемы возрождения 

инженерного и научного кадрового потенциала. 

Биология – это наука о живых существах и их взаимодействии со средой. 

Она изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, 

рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. 

Элементарные знания по биологии являются важнейшим компонентом, 

основой естественнонаучного мировоззрения и человеческой культуры.  

 

Отличительной особенностью программы является применение 

биоинженерного подхода, применяемого в процессе освоения программы 

детьми дошкольного возраста, который помогает выявить, поддержать и 

поощрить дошкольника с биоинженерным типом мышления средствами 

организации системы деятельности проектно-экспериментальной. 

Программа обучения в Биоквантуме нацелена на теоретические 

исследования биологических закономерностей и практические навыки по 

ведению исследований с помощью современных методов и оборудования. 

Программа «Юные исследователи» является базовой, так как ее основу 

составляют начальные представления о биологии как науке, ее историческом 

значении, важности изучения и связи с другими областями знаний. 

Дошкольники знакомятся с увлекательным миром природы, узнают, что такое 

клетка и клеточное строение организмов, учатся создавать искусственные 

экосистемы и исследовать влияние различных факторов среды на их развитие. 

Одним из основных видов деятельности детей дошкольного возраста 

является экспериментирование. Эксперименты позволяют развить 

наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, 

совершенствовать речь, сформировать умение изобретать, использовать 

нестандартные решения проблемных ситуаций, создать творческую 

личностью. 

Программа включает следующие модули, каждый из которых 

представлен несколькими темами: 

1. Окружающий мир (мир вокруг нас, свойства воды и воздуха, 

разновидности почвы и её свойства). 



2. Живая и неживая природа (характерные особенности сезонов в 

разных природно-климатических зонах, многообразие живых организмов как 

приспособление к окружающей среде и др.). 

3. Рост и развитие растений (разнообразие растительного мира, условия 

роста и развития растений, питание растений и др.). 

4. Знакомство с клеткой (понятие «клетка», одноклеточные и 

многоклеточные организмы, работа с микроскопом, экспериментальная 

деятельность). 

5. Опыты и эксперименты с растениями (экспериментальная 

деятельность, создание условий для выращивания микроорганизмов); 

6. Высадки и наблюдения за рассадой (знакомство с комнатными 

растениями, растениями цветника). 

7. Солнечная батарея и использование её в быту (использование людьми 

энергии солнца, бытовое и промышленное использование солнечных батарей). 

8. Опыты с кристаллами (понятие о кристаллах, их разновидности и 

разнообразие). 

9. Звуки окружающего мира (что такое эхо, как образуется радуга, 

правила поведения в лесу, роль дождя и ветра в жизни растений). 

 

Программа «Юные исследователи» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р).  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы)».  

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41.  

7. Устав МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида.  

 

Новизна программы заключается в создании условий для 

формирования научного мировоззрения на основе современных данных в 

области биологии и биотехнологии, связанности и взаимозависимости 



биологических систем разных уровней, важности системного подхода при 

рассмотрении любого биологического явления, инженерного мышления 

дошкольников, приобретения умений проектной и исследовательской 

деятельности. Практическая часть программы реализуется за счёт написания 

различных проектов о результатах наблюдений за растительным и животным 

миром, об экосистеме, о влиянии различных факторов среды на их развитие, в 

создании макетов природных зон, изготовлении технических устройств, 

помогающих людям в сельском хозяйстве, проведении опытов с веществами 

(взаимодействии твердых, жидких и газообразных веществ, изменении их 

свойств при нагревании, охлаждении и механических воздействии).  
По итогам обучения детям дошкольного возраста будет предоставлена 

возможность участия в уникальной междисциплинарной итоговой проектной 

сессии с привлеченными представителями научного сообщества по вопросам 

современного экологического состояния нашей планеты. Каждый сможет 

защитить свой индивидуальный проект и обсудить его результаты и 

перспективы развития с квалифицированным жюри. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

знание основ современной биологической науки даёт дошкольникам: 

 понимание сущности повседневно наблюдаемых природных явлений; 

 умение работать с помощью современного оборудования; 

 знакомство с научными методами изучения живой и неживой 

природы;  

 представление о связанности и взаимозависимости биологических 

систем разных уровней, важности системного подхода при рассмотрении 

любого биологического явления;  

 возможность ставить собственные эксперименты в области 

микробиологии, физиологии растений и животных; 

 знакомство с природными зонами планеты; 

 критическое отношение к оккультным наукам, апеллирующим к 

биологии.  

Содержание, формы и методы реализации программы способствуют 

активизации мышления учащихся, формированию способности к 

аргументированному обоснованию собственной картины мира на основе 

научных принципов и современных данных в области биологии и 

биотехнологии.  

 

Цель программы: создание условий для формирования устойчивого 

интереса к наукам естественнонаучного цикла: биологии, биотехнологии, 

химии посредством познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментирования. 

 

Задачи программы:  

Обучающие:  



 формировать у детей представления о биологии как науке о живых 

организмах и их взаимодействии с окружающей средой; о профессиях людей, 

связанных с данной наукой.  

 формировать биоинженерное мышление у дошкольников. 

Развивающие:  

 развить стремление к освоению новых знаний, реализации 

самостоятельной исследовательской деятельности;  

 развить умение работать в коллективе и объективно оценивать 

представленные в дискуссиях суждения;  

 развить упорство в преодолении когнитивных проблем, 

внимательность, усидчивость и ответственность за результаты своей 

интеллектуальной и продуктивной деятельности.  

Воспитательные:  

– воспитать осознанную целеустремленность и творческое отношение к 

делу в процессе реализации индивидуальных и групповых проектов 

природной и биоинженерной тематики. 

 

Адресатом программы являются дети старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет). В этом возрасте вырабатываются и устанавливаются важные 

психологические связи, которые в будущем станут основой для формирования 

готовности к школьному обучению. Изменения в сознании характеризуются 

появлением так называемого внутреннего плана действий – способностью 

оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном 

плане. 

Личностное развитие ребёнка 6-7 лет включает в себя два основных 

фактора: понимание того, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего 

места в этом мире. Дети начинают понимать, что существуют правила, и 

требуют их соблюдения от себя и других людей. Ребятам в этом возрасте 

важно общение со сверстниками. В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный 

компонент, который говорит о том, что появляется волевая регуляция. И после 

того, как происходит осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», 

появляется следующий этап – «я это делаю».  

Ребёнок уже сознательно направляет и удерживает внимание, память на 

разных объектах. Уже не яркий образ привлекает внимание, а дошкольник 

самостоятельно делает над собой усилие, чтобы запомнить, либо выделить 

фигуру из фона. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 



простейший механический способ запоминания – повторение. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный 

способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает 

относительно успешно использовать новое средство – слово. С его помощью 

он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи; бурно развивается воображение, речь усложняется и становится 

эффективным средством взаимодействия и регулятором поведения. Ребёнок 

говорит сложными грамматическими конструкциями, предложения 

становятся распространёнными. Дети могут вести свою речь о том, что 

хочется, предполагать о событиях, которых ждут. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

В 6-7 лет дошкольники проявляют интерес к коллективным работам, где 

могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще 

нужна. 

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Исследовательская деятельность в Биокванториуме проходит в 

рамках дополнительного образования, 1 раз в неделю. Работа реализуется в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Уровневость. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа соответствует «Стартовому уровню», поскольку 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания общеразвивающей программы. 

 

Формы и режим занятий по программе 

Очная форма. Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальные занятия, занятия малыми группами, творческие работы, 

экспериментальная деятельность, исследовательские проекты, защита 

авторских и групповых проектов, участие в конкурсах, форсайт-сессиях, 

соревнованиях Вaby skills. 

 

Виды занятий – беседа, наблюдение, экспериментирование, 

лабораторное занятие, мастер-класс, экскурсия, открытое занятие и др. 
Содержание работы Методы 

Формирование 

познавательной 

активности 

Эвристическая беседа. Рассматривание и обсуждение. 

Создание проблемных ситуаций. Самостоятельное 

проектирование. Просмотр презентаций, видеороликов. 

Развитие навыков 

биоинженерного 

мышления 

Наблюдения за ростом и развитием растений. 

Экспериментирование. 



Воспитание умения 

работать в коллективе 

Обучение в сотрудничестве. Взаимное обучение 

Коллективные работы. 

 

Режим занятий 

Возраст 
 

Максимально допустимый объём занятий в 

неделю/месяц 

6-7 лет 40 минут 1 занятие в неделю 

(40 минут) 

 

Объём и сроки реализации программы 

Срок реализации Программы – 1 год обучения на основании 

календарного учебного графика. Программа рассчитана на 36 занятий, из них 

на защиту проектов отводится 4 занятия. 

Исследовательская деятельность в Биоквантуме проходит в рамках 

дополнительного образования, 1 раз в неделю во 2-ю половину дня. 

Количество часов – 40 минут в неделю на протяжении учебного года с 

применением динамических пауз. Набор в группы свободный, состав групп 

является постоянным, количество обучающихся в группе – 5-7 человек. 

Работа реализуется в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой в образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Программа «Юные исследователи» рассчитана на 1 год обучения с 

детьми подготовительной группы.



 
2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебный (тематический план) и его содержание 

в подготовительной к школе группе 
№ Вид занятия Тема Цель Краткое содержание Оборудование 

 

Сентябрь. Окружающий мир 

1. 1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир вокруг нас Формировать представление об 

окружающем мире 

Знакомство с природой 

и явлениями 

окружающего мира / 

родного края. Просмотр 

презентации о природе 

Картины с 

«Царствами 

Природы»;  картинки 

с живой и неживой 

природой 

2.  Практическое 

занятие 

Вода – главное богатство на 

земле. Свойства воды 

Познакомить детей со 

свойствами воды (вкус, цвет, 

запах) 

Значение воды для 

всего живого на Земле; 

знакомство со 

свойствами воды. 

Проведение опыта 

Стаканчики с 

питьевой водой, 

соломинки (на 

каждого ребенка), 

ложки или палочки, 

различные ёмкости; 

мука, сахарный 

песок, речной песок, 

краски, кофе, лимон, 

лед, цветные 

льдинки 

3.  Практическое 

занятие 

Воздух и его свойства Обобщить ранее полученные 

знания о свойствах воздуха; 

познакомить со свойствами и 

способами обнаружения 

воздуха; провести опыты с 

воздухом 

Знакомство со 

свойствами воздуха 

путём 

экспериментальной 

деятельности. 

Проведение опыта 

Стаканчики с водой, 

камень, вата, шарики 

воздушные, цветные 

листы бумаги, 

целлофановые 

мешочки 

4.  Практическое 

занятие 

Разновидности почвы и её 

свойства 

Познакомить детей с понятием 

почва; сформировать 

представление о слоях почвы и 

способах её исследования 

Знакомство с видами 

почв, создание слоёв 

почвы; просмотр 

Макет земного шара, 

карточки с видами 

почв; стакан с почвой 



 презентации о видах 

почв. 

Проведение опыта 

и водой на каждого 

ребенка; 

промокашка; сухие 

листья деревьев 

 

Октябрь. Живая и неживая природа 

1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Чем отличается живая и 

неживая природа 

Дать детям представление о 

живой и неживой природе 

Знакомство детей с 

живой и неживой 

природой: особенности, 

признаки. Просмотр 

обучающего фильма; 

беседа на данную тему 

Предметные 

картинки; карточки 

зеленые и черные 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формы земной поверхности Познакомить с видами земной 

поверхности; сформировать 

умение определять различные 

формы земной поверхности; 

познакомить со строением 

холмов и гор; дать понятие 

«ориентирование на местности» 

Просмотр презентации 

о формах земной 

поверхности; 

знакомство с 

обозначением на картах 

холмов и гор; просмотр 

видеофильма об 

ориентировании на 

местности; создание 

совместно с детьми 

макета одной из форм 

земной поверхности   

Карты с 

изображениями гор, 

холмов и других 

поверхностей земли; 

бумага, картон, клей, 

вода 

3.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сезонные изменения в 

природе. С чем они связаны? 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе, 

рассказать,  с чем это связано 

Беседа о сезонных 

изменениях с детьми; 

просмотр обучающего 

фильма по данной теме; 

наблюдение за 

природой 

Глобус Земли, 

фонарик, календарь 

наблюдений; 

презентационные 

картинки с 

изображением 

разных сезонов года 



4.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Животные, населяющие 

нашу планету 

Закрепить знания детей о 

животных, населяющих нашу 

планету; систематизировать 

знания за счёт установления 

связей между особенностями 

природных зон и животных, их 

населяющих 

Просмотр обучающего 

фильма о животных 

нашей планеты, среде 

их обитания.  

Глобус Земли, 

магнитная карта 

мира, магнитные 

фигурки животных 

 

Ноябрь. Рост и развитие растений 

1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Разнообразие растительного 

мира 

Ознакомление детей с 

многообразием растительного 

мира Земли, строением 

растений и умением их 

приспосабливаться к условиям 

внешней среды 

Просмотр презентации 

о строении растений; 

знакомство с видами 

растений, средой их 

обитания  

Плакат с 

изображением 

строения растения 

(корень, стебель, 

листья, цветок, 

плод), макет цветка 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Значение растений в жизни 

человека 

Знакомство детей с полезными / 

лечебными растениями 

Просмотр обучающего 

фильма о полезных для 

человека растениях; 

биотехнологии  

применения растений 

на производстве  

Гербарий полезных 

для человека 

растений; 

дидактическая игра 

«Отгадай растение» 

3.  Практическое 

занятие 

Условия роста и развития 

растений 

Практически познакомить детей 

с условиями роста и развития 

растений путём 

экспериментальной 

деятельности; дать понятие 

«фотосинтез» 

Высадка растений 

(лука, овса); помещение 

растений в разные 

условия для их роста и 

развития (свет / 

тёмнота; тёпло / холод; 

частый / редкий полив); 

знакомство с 

устройством 

интерактивной 

биолаборатории 

Лук, семена овса; 

ёмкости для 

высаживания, вода; 

биолаборатория 



4.  Практическое 

занятие 

Как растение поглощает воду 

корнями 

Познакомить детей с процессом 

поглощения воды растениями 

путём экспериментальной 

деятельности 

В банку с водой педагог 

добавляет несколько 

капель чернил с 

помощью пипетки, 

чтобы придать цвет 

воде; помещает лист 

салата в воду и 

оставляет банку на 

некоторое время в 

теплом месте. 

Результат: через 

несколько часов листья 

салата окрасились 

Листья салата; 

чернила; пипетка; 

емкость с водой 

 

 

Декабрь. Знакомство с клеткой 

1.   Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Что такое клетка? Строение 

клетки 

Познакомить детей с 

микроорганизмом – клеткой 

Знакомство с 

микроскопом, 

рассматривание 

составных частей 

микроскопа, 

рассматривание 

микроорганизмов в 

микроскоп. Создание 

альбома с зарисовками 

клеток 

Микроскоп, 

стёклышки с 

микроорганизмами; 

карандаши, листы 

бумаги 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Знакомство с одноклеточными и 

многоклеточными организмами  

Просмотр презента-ции 

о микроорганизмах; 

беседа; 

исследовательская 

деятельность 

Микроскоп, 

стёклышки с 

микроорганизмами 

3.  Практическое 

занятие 

Работа с микроскопом Исследовать 

возможности микроскопа для 

Экспериментирование, 

наблюдение за 

всевозможными 

Микроскоп, 

различные объекты 

живой и не живой 



объектов живой и неживой 

природы  

живыми и не живыми 

объектами; 

использование 

микроскопа в работе 

людей разных 

профессий 

природы, стёклышки 

с микроорганизмами 

4.  Практическое 

занятие 

Экспериментальная 

деятельность 

Закрепление ранее пройденного 

материала; 

экспериментирование 

Экспериментирование Различные ёмкости 

для воды, песка, 

земли; 

диагностические 

карты   

 

Январь. Опыты и эксперименты с растениями 

1.  Практическое 

занятие 

Подготовка препарата 

(луковой чешуи) для 

рассматривания под 

микроскопом   

Совместно с воспитателем 

научить детей готовить 

препарат для исследования 

Экспериментирование Лук, лупа, пинцет, 

покровные стёкла, 

вода 

2.  Практическое 

занятие 

Практическая работа с 

микроскопом. 

Рассматривание и зарисовка 

строения клетки.  

Самостоятельная деятельность Практическая работа с 

микроскопом. 

Самостоятельное 

рассматривание и 

зарисовка строения 

клетки 

Микроскоп, 

карандаши, бумага, 

стёклышки с 

микроорганизмами 

3.  Практическое 

занятие 

Плесень Создание условий для 

выращивания плесени 

Экспериментиро-вание Чашки Петри, 

кусочек хлеба, 

бумага 

4.  Практическое 

занятие 

Наблюдения и зарисовки Наблюдение  Наблюдение за 

плесенью; зарисовка 

опыта в дневник 

наблюдений 

Дневник 

наблюдений, 

выращенная плесень, 

карандаши 

 

Февраль. Высадки и наблюдения за рассадой 



1.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Что растет на подоконнике и 

клумбе? 

Знакомство с декоративными 

растениями 

Просмотр обучающего 

фильма о садовых и 

декоративных 

растениях; беседа 

Интерактивная доска  

2.  Познавательно-

исследовательская 

Знакомство с отдельными 

представителями комнатных 

растений и растений 

цветника 

Расширение представлений 

детей о комнатных растениях, 

их пользе и строении 

Закрепляем умение 

узнавать знакомые 

растения, называть их 

части (корень, стебель, 

лист, цветок), 

используя модели 

цветов 

Модели цветов, 

картинки с 

изображением 

комнатных цветов; 

некоторые виды 

живых цветов 

3.  Практическое 

занятие 

Огород на подоконнике Высадка семян цветов в землю Самостоятельная 

работа детей под 

наблюдением 

воспитателя по высадке 

цветов в землю 

Семена цветов, 

ёмкость для 

высаживания, земля, 

вода 

4.  Практическое 

занятие 

Зарисовки в дневник 

наблюдений 

   

Март. Солнечная батарея и её использование в быту 

1.  Познавательно-

исследовательская 

Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. Луна – естественный 

спутник Земли. Почему на 

Луне не живут люди? 

Знакомство с Луной и Солнцем Просмотр обучающего 

фильма о Солнце и 

Луне 

Интерактивная 

доска; модели 

Солнца и Луны  

2.  Практическое 

занятие 

Использование людьми 

энергии Солнца 

Развитие познавательного 

интереса к природе, обогащение 

и расширение знаний детей об 

энергии Солнца  

Просмотр обучающего 

фильма «Энергия 

солнца».  

Экспериментирование с 

солнечными батареями 

Интерактивная 

доска, фонарик, 

солнечные батареи 

(калькулятор) 

3.  Практическое 

занятие. 

Конструирование 

Солнечная батарея. 

Экспериментирование. 

Принцип работы солнечной 

батареи 

Конструирование 

автомобиля на 

солнечных батарейках 

Конструктор 

«Эврика», 

солнечные батареи, 

фонарик 



4.  Познавательно-

исследовательская 

Применение солнечных 

батарей в быту и 

производстве 

Познакомить с различными 

видами солнечных батарей 

Презентация 

«Солнечная батарея и её 

использование»; беседа 

с детьми о применении 

солнечной энергии 

людьми в разных видах 

деятельности. 

Интерактивная 

доска; солнечные 

батареи, фонарик  

 

Апрель. Опыты с кристаллами 

1.  Практическое 

занятие 

Эти удивительные и 

загадочные кристаллы 

Познакомить детей с понятием 

«кристалл»; научить их в 

бытовых условиях выращивать 

кристаллы из поваренной соли, 

развивать умение действовать 

по алгоритму, делать не 

сложные выводы и 

умозаключения 

Экспериментальная 

деятельность 

стеклянные стаканы 

с водой на каждого 

ребенка, ложки, 

бумажные фильтры, 

бумага, деревянные 

палочки, нитки, 

поваренная соль, 

вода 

2.  Познавательно-

исследовательская. 

Эксперименти-

рование 

Что такое моно- и 

поликристаллы. 

Выращивание кристаллов  

Знакомство детей с моно- и 

поликристаллами, их различием 

и предназначением  

Презентация 

«Кристаллы»; 

экспериментальная 

деятельность 

Стеклянные 

ёмкости, набор « 

Кристаллы», вода, 

бумага, палочки 

3.  Практическое 

занятие 

Самостоятельная работа по 

выращиванию кристалллов 

дома.  

Объяснение процесса 

выращивания различных видов 

кристаллов 

Выращивание 

кристаллов в домашних 

условиях; наблюдения и 

зарисовки 

Стеклянные 

ёмкости, вода, 

бумага, палочки, 

любой компонент 

для выращивания 

кристаллов (соль, 

сахар и др.) 

4.  Познавательно-

исследовательская 

Кристаллы и их 

разнообразие. Использование 

их людьми 

Познакомить детей с 

предназначением кристаллов и 

применением их людьми в 

разных сферах деятельности 

Просмотр обучающего 

видеофильма; рассказ 

дошкольников об 

этапах выращивания 

Интерактивная 

доска; выросшие 

кристаллы детей 



кристаллов в домашних 

условиях 

 

Май. Итоговые проекты 

1.  Выбор темы Почему бывает эхо    

2.  Планирование 

работы 

Возможные темы: 

Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Волшебство на грядке.  

Вода – волшебница. 

Волшебное превращение глины. 

Как вырастить кристалл? 

Домашняя аптека в огороде. 

 
 

 

3.  Сбор информации. 

Продукт 

эксперименталь-

ной деятельности 

4.  Представление 

проекта 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Планируемые результаты 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

К концу года у воспитанника 7 года жизни: 

– сформировано положительное отношение и интерес к детскому 

экспериментированию как к особой области человеческого познания; 

– развиты исследовательские навыки и умение анализировать 

полученные результаты; 

– расширены представления о физических явлениях и физических 

свойствах предметов окружающего мира; 

– сформированы простейшие навыки работы с оборудованием для 

детского экспериментирования; 

– воспитана осознанная целеустремленность и творческое отношение к 

делу в процессе реализации индивидуальных и групповых проектов 

природной тематики;  

– развито стремление к освоению новых знаний, реализации 

самостоятельной исследовательской деятельности;  

– развито умение работать в коллективе и объективно оценивать 

представленные в дискуссиях суждения;  

– сформировано упорство в преодолении когнитивных проблем, 

внимательности, усидчивость и ответственность за результаты своей 

интеллектуальной и продуктивной деятельности; 

– может самостоятельно выполнить алгоритм исследования какого-либо 

явления; 

– проявляет инициативу и творческую активность, может создать новое 

на основе полученных знаний; 

– проявляет интерес к первым успехам товарищей; 

– излагает мысли в четкой логической последовательности, отстаивает 

свою точку зрения, анализирует ситуацию и самостоятельно находит ответы 

на вопросы путем логических рассуждений;  

– проявляет творческий подход к решению поставленной задачи.  

– стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

«Экспериментальная деятельность» 

воспитанник 7 года жизни: 

– знает технику безопасности при проведении опытов; 

– определяет материалы, из которых сделаны предметы; 

– устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием; 

– выделяет существенные характеристики предметов, их свойства и 

качества; 

– устанавливает связи и взаимодействия человека с природой; 



– понимает связь между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов; 

– классифицирует представителей животного и растительного мира; 

– ухаживает за растениями и животными; 

– способен создавать элементарные искусственные экологические 

системы и наблюдать за их развитием; 

– делает выводы на основе наблюдений; 

– самостоятельно продолжает исследования изучаемой темы; 

– создает проблемную ситуацию, решение которой приведет к 

открытию каких-либо закономерностей; 

– проводит параллели между миром природы и биоинженерными 

разработками. 

 

Формы аттестации. Оценочные материалы 

В течение курса предполагаются регулярные практические задания, на 

которых решение поставленной заранее задачи принимается в свободной 

форме (не обязательно предложенной взрослым). Осуществляется 

педагогическое наблюдение.  

1. Одной из форм оценивания достижений и компетентности, в том 

числе успехов дошкольников в области проектной и исследовательской 

деятельности по программе «Юный исследователь» является формирование 

«портфеля маленького исследователя», который развивает у детей 

дошкольного возраста навыки рефлексивной деятельности (способность 

анализировать собственную деятельность, совершенствовать её, проявлять 

инициативу для достижения успехов). 

2. Диагностика по выявлению уровня навыков экспериментально-

исследовательской деятельности дошкольников.  

Через данную диагностику мы определяем показатели уровня овладения 

детьми экспериментальной деятельностью, пользуясь методиками: 

1. Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель которой выявить место 

детского экспериментирования в предпочтениях детей; исследовать 

предпочитаемый вид деятельности.  

2. Л. Н. Прохоровой «Маленький исследователь», помогающая выявить 

степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые 

детьми материалы в процессе экспериментирования  

3. Н. В. Ковалевой «Радости и огорчения», которая помогает выявить 

место исследовательской деятельности в системе целостных ориентаций 

дошкольников.



Показатели Диагностические методики 

Отношение детей к экспериментальной 

деятельности. 

Методика «Маленький исследователь»; индивидуальная карта показателей отношения к 

экспериментальной деятельности. 

Уровни сформированности экспериментальной 

деятельностью. 

Наблюдения воспитателя, индивидуальная карта показателей овладения детьми 

экспериментальной деятельностью (по Ивановой А.И.). 

Уровень развития любознательности, 

познавательной активности. 

Мини-тесты «Изучение познавательной инициативы». «Игровое упражнение «Да - Нет» Л. 

А. Венгер. 

Уровень представлений о предметах и объектах 

неживой природы. 

Диагностика на основе показателей уровня овладения детьми программой. 

 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

Уровни Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

сформирован Познавательное 

отношение устойчиво. 

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно высказывает 

предположения. 

Выдвигает гипотезы, 

предположения, 

широко пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Действует 

планомерно. Помнит о 

цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. В 

диалоге со взрослым 

поясняет ход 

деятельности. 

Доводит дело до 

конца. 

Формулирует в речи 

достигнут результат 

или нет, замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные 

причинные связи. 

Делает выводы. 

на стадии 

формирования 

В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с небольшой 

Принимает активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

Самостоятельно 

готовит материал для 

экспериментирования, 

исходя из их качеств и 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно или 



познавательный 

интерес. 

подсказкой 

взрослого. Ребенок 

высказывает 

предположения, 

выстраивает гипотезу 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

других (сверстников 

или взрослого). 

совместно со 

взрослым. 

свойств. Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, помня о 

цели работы. 

по наводящим 

вопросам. 

Аргументирует свои 

суждения и 

пользуется 

доказательствами с 

помощью взрослого. 

не сформирован Познавательный 

интерес неустойчив, 

слабо выражен. 

Не всегда понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении идей по 

решению проблемы. 

С трудом понимает 

выдвинутые другими 

детьми гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельности 

не выражено. 

Допускает ошибки 

при выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности из-за 

недостаточного 

осознания их качеств 

и свойств. 

Забывает о цели, 

увлекаясь процессом. 

Тяготеет к 

однообразным, 

примитивным 

действиям, 

манипулируя 

предметами. 

Ошибается в 

установлении связей и 

последовательностей 

(что сначала, что 

потом). 

Затрудняется сделать 

вывод даже с 

помощью других. 

Рассуждения 

формальные, 

псевдологические, 

ребенок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с которым 

он действует не 

вникая в его 

подлинное 

содержание. 
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Диагностическое задание 1. «Игровое упражнение «Да / Нет» Л. А. 

Венгер, целью которого является исследование динамики развития 

любознательности (исследовательской активности) в форме вопросов, умения 

видеть проблемы, находить неизвестное в известном, необычное в обычном. 

Диагностическое задание 2. По методике «Маленький исследователь» 

предполагается выбор картинок, со схематичным изображением уголка 

экспериментирования с разными материалами и предметами и других 

схематичных изображений различных зон развивающей среды (чтение книг, 

уголок изо деятельности, игровой, экспериментирование). Воспитатель 

предлагает детям осуществить из четырех один выбор: «К тебе пришел 

маленький исследователь. С чем бы ты посоветовал ему позаниматься?» 

Ответы фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3, 4.  

– за первый выбор (игровая деятельность) засчитывается 1 балл;  

– за второй (изодеятельность) – 2 балла; 

– за третий (чтение книг) – 3 балла; 

– за четвертый (экспериментирование) – 4 балла.  

Чем больше баллов, тем выше уровень. 

Диагностическое задание 3. Наблюдение «Изучение познавательных 

интересов» 
№ 

п/п 

Вопросы Возможные ответы Балл 

1.  Как часто ребенок подолгу занимается в 

уголке познавательного развития, 

экспериментирования? 

а) часто  

б) иногда  

в) очень редко 

5 

3 

1 

2.  Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос 

на сообразительность? 

а) рассуждает 

самостоятельно  

б) когда как  

в) получить готовый 

ответ от других 

5 

3 

1 

 

3.  Насколько эмоционально ребенок относится к 

интересному для него занятию, связанному с 

умственной работой? 

а) очень 

эмоционально  

б) когда как  

в) эмоции ярко не 

выражены (по 

сравнению с 

другими 

ситуациями) 

5 

3 

1 

4.  Часто ли задает вопросы: почему? зачем? как? а) часто  

б) иногда  

в) очень редко 

5 

3 

1 

5.  Проявляет интерес к символическим 

«языкам»: пытается самостоятельно «читать» 

схемы, карты, чертежи и делать что-то по ним 

(лепить, конструировать)? 

а) часто  

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

6.  Проявляет интерес к познавательной 

литературе? 

а) часто  

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 
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30-22 баллов – потребность выражена сильно;  

21 –18 баллов – потребность выражена умеренно;  

17 и меньше баллов – потребность выражена слабо. 

Процедура проведения: карту заполняет педагог на основании 

наблюдений. 
 

Диагностическое задание 4. Для определения уровня представлений о 

предметах и объектах неживой природы. Авторским коллективом Климовой 

Н.Р., Кривовой Л.И., Прохоровой Л.Н. разработаны мини-тесты, в которых 

ребенку предлагаются следующие вопросы:  

1. Опиши качество, свойство и назначение предметов: из дерева; из 

стекла; из бумаги; из резины; из металла; из пластмассы.  

2. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине?  

3. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом 

проверить (его наличие, легкость, силу и т. д.). Покажи.  

4. Расскажи о значении и свойствах воды, каким способом проверить 

(выталкивает легкие предметы, текучесть, испарение и т. д.). Покажи.  

5. Сравни свойства песка, глины, почвы.  

6. Расскажи о свойствах магнита.  

7. Сравни свойства стекла и пластмассы, их назначение.  

8. Сравни свойства дерева и железа, их назначение.  

9. Сравни свойство резины и бумаги, их назначение.  

10. Сравни свойства стекла и пластмасса, их назначение. 

Процедура проведения: все диагностические результаты фиксируются 

педагогом.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методы и приемы обучения на занятиях 

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия);  

 элементарное экспериментирование (организованная 

исследовательская деятельность);  

 словесный (объяснение, обсуждение, описание, беседа, указания, 

пояснения, использование художественного слова);  

 наглядно-объяснительно-иллюстративный (предполагает тесное 

соединение устного изложения с демонстрацией наглядных пособий);  

 диалоговый – применение этого метода предусматривает диалог 

между педагогом и детьми, обеспечивает более прочное усвоение знаний, 

путем обсуждения возникающих проблем;  

 метод обследования;  

 практический (показ способов, техник, приемов выполнения работы, 

помощь воспитателя, самостоятельное выполнение детьми творческих работ, 

использование различных инструментов и материалов);  
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 эвристический (развитие находчивости и активности);  

 метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребенка в едином 

творческом процессе);  

 сотворчество;  

 мотивационный (убеждение, поощрение).  

 

Формы проведения занятий 

– традиционные;  

– комбинированные;  

– практические;  

– игры;  

– беседы;  

– наблюдения;  

– выставки;  

– конкурсы.  

Программа включает теоретические, практические, индивидуальные 

занятия, наблюдения и эксперименты. 

Теоретическая часть ограничивается суммой необходимых 

теоретических сведений, краткими справками, пояснениями по ходу процесса 

работы, беседами о том, что такое биология, биоинженерия; что у них схожего 

и в чем отличие. Чтобы интерес к теоретическим знаниям у дошкольников был 

устойчивым и глубоким, педагог информация дает постепенно, излагая 

теорию по мере необходимости применения ее на практике. Существенное 

место в программе занимает практическая работа, в ходе которой 

закрепляются и дополняются полученные теоретические знания, 

формируются соответствующие навыки и умения.  

В процессе занятий используется пакет дидактических материалов: 

схемы, плакаты с наглядной информацией, карточки-задания различной 

степени сложности, презентации, обучающие видеофильмы, которые 

разрабатываются педагогом и адаптируются к требованиям по обучению 

знаниям и конкретным навыкам работы, заложенным в программе.  

Учитывая возможности современного образования, в частности 

информационно-коммуникационные технологии, в программу включены 

интерактивные игры, разработанные для программы, демонстрируются на 

дисках мультимедийный материал, а также используются детские сайты с 

экспериментальной деятельностью в Интернете.  

Программа предполагает использование в образовательном процессе 

метода проектов, ориентированного на творческую самореализацию 

развивающейся личности ребёнка, развитие его интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

процессе деятельности.  

Участие в конкурсах, соревнованиях, работа в команде расширяет круг 

общения, позволяет повысить коммуникабельность, прививает 

целеустремленность.  

Перечень применяемых технологий 
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Технология  Содержание  Результат  

Игровые технологии  Обучение посредством 

игры.  

Быстрое освоение нового 

и сложного материала 

дошкольниками . 

Личностно-

ориентированное обучение  

Организация 

образовательной 

деятельности на основе 

глубокого уважения к 

личности ребенка, учете 

особенностей его 

индивидуального 

развития, отношение к 

нему как сознательному 

полноправному участнику 

воспитательного процесса.   

В биолаборатории царит 

атмосфера 

взаимопонимания и 

дружелюбия, что 

способствует творческому 

росту обучающихся, о чем 

свидетельствуют 

результаты участия детей 

на конкурсах разных 

уровней. 

 

Технология проектной 

деятельности  

Совместная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, творческая 

или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, 

согласованные методы, 

способы деятельности, 

направленная на 

достижение общего 

результата деятельности.  

Мотивация учащихся, 

развитие их творческой 

активности, 

целеустремленности, 

интеллектуальных и 

профессиональных 

возможностей, 

самореализация 

развивающейся личности, 

реализация творческих 

проектов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Приборы-помощники 

 увеличительное стекло (лупа) 

 весы 

 песочные часы 

 мини-прессы для сушки растений 

 компас 

 магниты 

 микроскоп 

 телескоп 

 метр 

 бинокль 

 фонарь 

 зеркало 

 воронка 

Коллекции (наборы) 

 виды тканей 

 бумага 

 камни 
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 ракушки 

 гербарий 

 виды круп 

 шишки 

 почва, глина, камни 

 природный материал (листья, ветки, семена и т.д.) 

 пуговицы 

Свойства и качества веществ 

 соль 

 сахар 

 мел 

 мука 

 песок 

 глина 

 почва 

 акварельные краски 

 растительное масло 

 воск (свеча) 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 контейнеры для веществ 

Вода 

 разнообразные сосуды из стекла, пластмассы, металла, фарфора 

разного объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 разные формы для льда 

 пробирки, колбы 

 соль, сахар, растительное масло 

Магнетизм. Притяжение 

 магниты 

 игра «Ловись, рыбка!» 

 набор предметов (деревянные, металлические, бумажные, 

пластмассовые) 

 набор предметов «Тяжелый – легкий» 

 компас 

 бумажные цветы со скрепками 

 удочки с магнитами 
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Электричество 

 фонарик 

 батарейки 

 электрическая лампочка 

 кусочек меха 

 расческа 

Свойства и качества материалов 

 наборы предметов по темам: 

 стеклянный 

 деревянный 

 металлический 

 пластмассовый 

 резиновый 

 кожаный  

 бумажный 

 прозрачный – непрозрачный 

 тонет – не тонет 

 легкий – тяжелый 

 гладкий – шероховатый 

 ножницы 

Измерение 

 весы 

 линейки 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 материал для измерения: полоски бумаги, ткани, семечки, фасоль и 

т.д. 

 условные мерки 

 воздушные шары 

 

Звук 

 колокольчики 

 шумелки из разных материалов, трещотки 

 линейки 

 пособие «Дрожалка и пищалка» 

 аудиозаписи «Звуки природы» 

 расчески 

 бубен, металлофон 

 бумага 

 дрожалки (нити разной толщины) 

 проволока разной толщины 

Планета Земля. Космос 

 глобус 
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 фонарь 

 фриз «Планеты Солнечной системы» 

 листы картона с отверстиями 

 энциклопедия «Познай мир» 

Оборудование 

 микроскопы 

 набор готовых микропрепаратов 

 увеличительное стекло  

 пинцеты; ножницы  

 пробирки лабораторные  

 чашки Петри весы со сменным лотком  

 разнообразные сосуды из стекла, пластмассы, металла, фарфора 

разного объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 шпатели 

 линейки 

 технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, шурупы, детали 

конструктора. 

 красители: пищевые и непищевые 

 прочие материалы: воздушные шары, соль, сахар, разные виды стекла, 

пилка для ногтей, сито, свеча, методическое руководство по использованию и 

другое 

 экран  

 проектор  

 ноутбуки  

 акустическая система  

 конструктор «Кибер-муравей»  

 конструктор «Кибер-ящер»  

 конструктор «Молекулы», 16 деталей  

 конструктор «Эврика» 

 плакат «Домашние животные и их дикие предки» 

 плакат «Пустыня» 

 плакат «Арктика» 

 плакат «Луг»  

 пошив костюмов лаборанта 

 детские халаты 
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 фартуки 

 салфетки 

 полотенца 

 контейнеры для хранения сыпучих веществ и мелких предметов 

 карточки-схемы проведения экспериментов 

 условные обозначения: разрешающие и запрещающие знаки. 

 

Календарный учебный график 
1. Начало учебного года: 02 сентября 2019 года.  

Окончание учебного года: 31 августа 2020 года  

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

3. Сроки продолжительности обучения:  

1 полугодие – 17 учебных недель (со 02.09. по 31.12.2018),  

2 полугодие – 19 учебных недель (с 10.01 по 31.05.2020). 

 

Список литературы 

1. Аветисян Л.А. Воспитание средствами окружающей природы. // 

Дошкольное воспитание. – 1982. – №10. – С. 38-42. 

2. Газина, О. М. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / О. М. Газина, В. Г. 

Фокина. –  Москва: Прометей, 2013. –  253 с. 

3. Дмитриева, Елена Александровна. Детское экспериментирование: 

карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками / 

Дмитриева Елена Александровна, Зайцева Ольга Юрьевна, Калиниченко 

Светлана Анатольевна. – Москва: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

4. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры–занятия для 

дошкольников / О. В. Дыбина. – Москва: Творческий центр «Сфера», 2010. – 

124 с. 

5. Дыбина, О. В. Образовательная среда и организация самостоятельной 

деятельности детей старшего школьного возраста: методические 

рекомендации / О. В. Дыбина, О. А. Еник, Л. А. Пенькова. – Москва: Центр 

пед. образования, 2008. – 60 с. 

6. Зебзеева, Валентина Алексеевна. Теория и методика экологического 

образования детей: учебно-методическое пособие / В. А. Зебзеева. – Москва: 

Сфера, 2009. – 287 с. 

7. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия 

с детьми 5–7 лет / Авт.–сост. М. П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2013. 

– 87 с. 

8. Козина, Елена Федоровна. Методика ознакомления с окружающим 

миром в предшкольном возрасте: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 050708.65 – Педагогика 

и методика начального образования; направлению 050100.62 – 

Педагогическое образование (профиль «Начальное образование») / Е. Ф. 

Козина; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 



58 
 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования 

«Московский пед. гос. ун-т». – Москва: Прометей, 2011. – 487 с. 

9. Короткова Н.А. Познавательно–исследовательская деятельность // 

Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: ЛИНКА–ПРЕСС, 2007, – С.118–189. 

10. Масленникова, Ольга Михайловна. Экологические проекты в ДОУ: 

исследовательская деятельность на прогулках / О. М. Масленникова, М. П. 

Костюченко, А. А. Филиппенко. – Волгоград: Учитель, 2013. – 1 электрон. опт. 

диск (CD–ROM) 

11. Николаева, Светлана Николаевна. Система экологического 

воспитания дошкольников [Текст] / С. Н. Николаева. – Москва: Мозаика-

Синтез, 2011. – 253 с. 

12. Проектная деятельность в ДОУ [Электронный ресурс]: тематические 

компакт–диски с шаблонами документов: автозаполнение, комментарии, 

справочные материалы, нормативные документы. – Москва: МЦФЭР Ресурсы 

образования, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13. Проектная деятельность старших дошкольников: паспорт проекта, 

модели занятий, дидактические игры / сост. В. Н. Журавлева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 202 с. 

14. Рыжова, Людмила Вячеславовна. Методика детского 

экспериментирования: пособие / Л. В. Рыжова. – Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2014. – 203 с. 

15. Соколова, Г. А. Картина мира в естествознании дошкольного 

детства: учебно-методический комплекс курса повышения квалификации 

педагогических работников ДОО / Г. А. Соколова; ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». – Новосибирск: Издательство НИПКиПРО, 2019. – 

267 с. 

16. Тимофеева, Лилия Львовна. Познавательное развитие: ознакомление 

с окружающим миром: конспекты различных форм работы, 5-6 лет: 

методическое пособие / Л. Л. Тимофеева; ПМК «Мозаичный ПАРК». – 

Москва: Русское слово, 2020. – 509 с. 

17. Шепилова, Н. А. Практикум по образовательной области 

«Познавательное развитие»: учебное пособие / Н. А. Шепилова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. 

Носова». – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. технического ун-та 

им. Г. И. Носова, 2018. – 304 с. 

18. Экологическое воспитание дошкольников: практическое пособие / 

Л. Н. Прохорова и др. – Москва: АРКТИ, 2010. – 67 с.  

 

  



59 
 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дзержинский дворец детского и юношеского творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности  

ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ «КАНТИЛЕНА» 
 

 

Возраст обучающихся: 5-16 лет  

Срок реализации: 8 лет 

 

 

 

 

Авторы-составители: 

Шосман Жанна Семеновна, 

Бренер Ксения Игоревна, 

Толстопятова Ольга Олеговна,  

педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Нижний Тагил 

2020 г. 

 



 

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поёт, пойте!» 

Наталья Княжинская 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Актуальность программы 
В настоящее время в России наметилась тенденция возрождения духовных 

ценностей, утраченных последними поколениями в период становления нового 

российского государства. Поэтому огромное внимание сейчас уделяется 

воспитанию патриотизма, нравственного и художественно-эстетического 

образования детей и подростков. Создание условий для воспитания всесторонне 

развитого человека, сочетающего в себе духовное богатство, высокую 

нравственность, душевную красоту и физическое совершенство является и 

целью современного образования. 
Особое значение в воспитании придаётся вокальному искусству: отражая 

действительность и выполняя познавательную функцию, песни воздействуют на 

людей, воспитывают человека, формируют его взгляды и чувства. Пение 

способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные 

и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

и певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; 

воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты; оказывает 

лечебно-оздоровительный эффект. Кроме этого, пение – одно из самых доступных и 

естественных видов творческой деятельности. Именно здесь закладываются первые 

навыки индивидуального труда; умение творчески подходить к постановке и 

решению задач, воспитываются организованность, добросовестность, умение 

работать как индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе, что играет 

немаловажную роль в процессе социализации и выработке позитивных качеств 

ребёнка.  

Сегодня невозможно представить исполнителя эстрадной песни, не 

обладающего хореографическими навыками. Развитие у детей музыкально - 

ритмических способностей помогает детям свободно и раскрепощенно 

держаться на сцене, более ярко и выразительно донести до зрителей характер 

исполняемых песен. Используя на занятиях элементы ритмики, дети учатся 

выражать свои музыкально-образные впечатления, дифференцированно 

владеть своим телом, двигаться пластично и красиво, выражать характер 

песни с помощью танцевальных движений эмоционально, выразительно. 
Эстрадное творчество занимает особенное место в современной музыке и 

вызывает огромный интерес у детей и подростков. Этот вид деятельности даёт 

возможность обучить ребёнка профессиональным творческим навыкам, а также 

развивает их творческие способности, даёт огромные возможности показать ребёнку 
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свою значимость, ощутить уверенность в своих силах и самоутвердиться в социуме. 

Предмет «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и 

красивому пению произведений в данном жанре, но и ещё умению работать с 

микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками. Занятия 

вокалом так же развивают и воспитывают волю детей и подростков через 

«победу над собой», через кропотливый и упорный труд. 

 

Отличительные особенности программы 

Многопредметное творческое объединение Эстрадная студия 

«Кантилена» даёт возможность детям и подросткам расширить музыкальный 

кругозор, развить певческий голос, овладеть навыками эстрадного, 

сценического искусства, актёрского мастерства и постановочной 

хореографии, преодолеть психологические комплексы, и в целом 

способствует формированию внутренней мотивации к творческому 

самовыражению.  
Программа разработана на основании программ внешкольных учреждений: 

«Учите петь детей» М, «Просвещение», 1988 г.; программа «Певческая школа» В.В. 

Емельянова, Современная школа, 2006 г.; программа «Сольное пение» Жданова 

Р.А., Феникс, Ростов-на-Дону, 2007 г.; учебного пособия «Основы эстрадного 

вокала» Кузьгова Р.Ж. «Кифара», Москва, 2002 г. В программе использованы 

материалы из книг: «Учимся петь» Исаев И.О., Современная школа, Москва, 

2006 г.; «Сольное пение» Гонтаренко Н.Б., Ростов-на-Дону, 2007 г.; «Пойте как 

звёзды», СэтРиггз, ООО Питер пресс, Санкт-Петербург, 2007 г., «Дыхательная 

гимнастика» А.Н. Стрельникова, «Перспективная система развития 

голосового аппарата» Шаповаловой Н.Н., программы по хореографии 

«Звездочка» Коронацкой Н.А. и «Хореография для дошкольников» 

Василевской М.В., «Хореография дополнительного образования» Вальчук 

Л.А , «Современный танец» Мурашовой Л.С. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что 

реализуется блочно-модульный подход к обучению и воспитанию, дающий 

целостный результат в итоге освоения программы. Отличительной 

особенностью программы является то, что ребенок может как закончить, так и 

начать обучение с любой ступени. В отличие от существующих программ 

данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников. Программа студии «Кантилена» предусматривает структуру 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих и 

хореографических навыков, даёт возможность через коллективную работу 

раскрыть творческий потенциал ребёнка. Построение индивидуальной 

траектории обучения предусматривает возможность развивать природные 

вокальные задатки и усовершенствовать исполнительское мастерства 

коллектива в целом.  Обучение по всем разделам программы имеет 

постепенный, систематический характер и направлен на один конечный 

результат: создание творческого музыкального номера. Главное отличие 

образовательной программы от первоисточников состоит в том, что она 

значительно расширяет пространство для изучения и восприятия музыки 
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разных стилей и направлений. Воспитание юных вокалистов происходит на 

лучших образцах эстрадной музыки. В данной программе синтезированы 

классические и эстрадные подходы в вокальном обучении детей, что является 

более природосообразным возрасту обучающихся.  

 

1.2. Адресат программы 

 
Программа художественной направленности разработана для детей, которые 

стремятся научиться вокально-хореографическому исполнительскому мастерству. 

Программа рассчитана на обучение детей от 5 до 16 лет. Так как процесс 

обучения имеет свою возрастную специфику: голос ребёнка физиологически 

подвергается изменениям в процессе роста организма, – то организация обучения 

строится по четырём возрастным ступеням развития: 

I ступень – дошкольники (5-7 лет) (2 года обучения). Стартовый уровень. 

Характерными особенностями дошкольного возраста является активное 

развитие вербального интеллекта, памяти, наглядно-образного мышления, 

восприятия, воображения; формирование внимания, воли, саморегуляции. В 5 

-6 лет дети проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

демонстрируют музыкальные предпочтения. Растет и совершенствуется 

голосовой и дыхательный аппарат. Благодаря развитию опорно-двигательного 

аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются 

под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 
II ступень – младший школьный возраст (7-10 лет) (2 года обучения). Базовый 

уровень. 

В младшем школьном возрасте социально-психологические изменения 

совпадают с физиологическими изменениями. Необходимо, чтобы произошла 

адаптация ребёнка к подобным изменениям, чтобы он научился 

соответствовать новым требованиям. Необходимо в этот период 

поддерживать их, не давить, но и не допускать вседозволенности. Важно, чтоб 

ребёнок знал, что его любят и поддерживают. В этом возрасте ребёнок мыслит 

образно, он наблюдателен, способен удивляться и увлекаться, способен управлять 

своими эмоциями, созревают социальные чувства ответственности и 

сопереживания. Психологическое благополучие младшего школьника во многом 

связано со стилем воспитания и общения, который используют при взаимодействии 

с ним взрослые – родители и учителя. Ведущая деятельность – учение, но игра 

еще также очень важна. 
III ступень – средний школьный возраст (11-13 лет) (2 года обучения). 

Базовый уровень. 

В младшем подростковом возрасте организм ребёнка претерпевает 

значительные изменения. Меняется его биологическое, психологическое и 

социальное развитие: происходят телесные изменения, меняется характер 

мышления, устанавливаются новые социальные отношения между 

сверстниками и взрослыми. Чувство взрослости является важной 
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особенностью младшего подросткового возраста. Меняются отношения со 

сверстниками, родителями, окружающими людьми; меняется отношение к 

учёбе и появляется стремление к самообразованию. Особенностью этого 

возраста является любознательность, стремление к восприятию нового и 

интересного. Общение со сверстниками является ведущим типом 

деятельности. Статус подростка в системе личных отношений оказывает 

сильнейшее влияние на его поведение и самосознания. Ведущим мотивом 

общения является стремление получить поддержку, поощрение. Одной из 

функций самосознания личности является социально-регуляторная, которая 

отчётливо проявляется в подростковом возрасте. В этом возрасте начинается 

формирование устойчивых идеалов. 

В психологическом аспекте этот возраст отличается тем, что дети не 

только хотят участвовать во всех делах (в отличие от младшего возраста), но 

и могут проявить себя всесторонне в активном пении, в передаче своих знаний 

другим. Детей этого возраста отличает огромная энергия, желание всё знать, 

всему научиться.  

В певческой практике этот возраст знаменателен тем, что с расширением 

диапазона и исполнительских возможностей расширяется и репертуар. В это 

время у детей развиваются более сложные компоненты музыкальной 

грамотности, например, гармонический слух. Именно в этом возрасте 

появляется окраска голоса – тембр. Осуществляется установка на творчество. 

Этот процесс определяет: мотивационную установку, положительное 

эмоциональное восприятие, актуализацию имеющегося опыта творческой 

деятельности учащихся. 
IV ступень – подростковый и старший школьный возраст (14-16 лет) (2 года 

обучения). Продвинутый уровень. 

В подростковом возрасте идёт интенсивное нравственное и социальное 

формирование личности. В этом возрасте совершается важнейшая для человека 

перестройка сознания: разрыв детского представления о себе, как единства «Я-

реальное» и «Я-идеальное», возникает третье «Я-оценивающее». У подростка 

появляется возможность саморазвития, самосовершенствования, самовоспитания. 

Он перестаёт бездумно подражать окружающим и начинает сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели стремиться к ним. Основная 

особенность старших подростков: повышенная значимость эмоциональных 

контактов и интенсивная социализация. Взаимоотношения с взрослыми весьма 

конфликтны и сложны, но вместе с тем и значимы. Подросток в этот период познаёт 

себя и утверждается через коллектив. Только среди равных он может почувствовать 

себя свободным, обрести необходимую инициативу, самостоятельность, 

ответственность. Появляется психическое новообразование – чувство собственного 

достоинства. 

 

1.3. Объем и срок освоения программы 

 

Программа Эстрадной студии «Кантилена» рассчитана на 8 лет. 

Общий объем освоения программы состоит из расчета 43 недели в год. 

Обучение рассчитано на 8 лет. Из расчёта 43 учебных недель в год, с 

учётом летних каникул. 
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Модуль 1 (первый год обучения) – 172 часа (4 часа в неделю). Стартовый 

уровень. 

Модуль 2 (второй год обучения) – 172 часа (4 часа в неделю). Стартовый 

уровень. 

Модуль 3 (третий год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). Базовый 

уровень. 

Модуль 4 (четвертый год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). 

Базовый уровень. 

Модуль 5 (пятый год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). Базовый 

уровень. 

Модуль 6 (шестой год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). Базовый 

уровень. 

Модуль 7 (седьмой год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). 

Продвинутый уровень. 

Модуль 8 (восьмой год обучения) – 344 часа (8 часов в неделю). 

Продвинутый уровень. 

Общий объём освоения программы за 8 лет составляет 2408 часов. 

 

1.4. Форма обучения 

 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы обучения: занятие-беседа, занятие-диалог, занятие- 

размышления (над прочитанным, просмотренным и т.п.), итоговое занятие, 

праздник. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая.  

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, проблемного обучения, игровой 

деятельности, коллективной творческой деятельности, медиа 

образовательные. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  
Словесные Наглядные Практические 

устное объяснение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа показ педагогом приемов 

исполнения 

вокальные 

упражнения 

анализ текста, 

анализ музыкального изложения 

наблюдение тренировочные 

упражнения 

анализ структуры музыкального 

произведения и др. 

работа по образцу и др. использование 

технических средств 
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1.5. Особенности организации образовательного процесса 

 
Процесс обучения имеет свою возрастную специфику: голос ребёнка 

физиологически подвергается изменениям в процессе роста организма. Организация 

обучения строится по четырём возрастным ступеням развития и продолжается 

обучение по программе – 8 лет. 

Программа предусматривает организацию вокальных групп от 7-10 человек. 

Однако, учитывая физические и психологические особенности детей, различную 

степень природных задатков, занятия могут проводиться в разновозрастных 

группах. Группы формируются в зависимости от уровня способностей и 

задатков детей, а также в соответствии возрастом, а также по уровню 

начальной подготовки обучающихся на основе прослушивания. Для 

подготовки учащихся к концертам, конкурсам и фестивалям занятия могут 

проводиться по подгруппам в количестве 2-4 человек.  
 Каждая ступень возрастного развития предполагает 2-x годичное обучение с 

усложнением музыкального репертуара. Ступени развития внутренне 

содержательны и завершены. Это позволяет начать обучение ребёнка на любой 

ступени развития. Кроме того, обучение может варьироваться в зависимости от 

состава группы, степени усвоения музыкального материала и индивидуальных 

особенностей детей. Ступени развития включают в себя разделы, которые могут 

дополняться и видоизменяться в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

Кратность занятий в неделю и их рекомендуемый режим регулируется 

нормами СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 

детей»: занятия в музыкальных и вокальных объединениях рекомендуется 

проводить 2-3 раза в неделю, 2-3 занятия в день по 45 мин. (групповые). После 

каждого часа занятий устанавливается перерыв 10 минут для отдыха учащихся 

и проветривания помещений.  
Занятия по дисциплинам:  

 эстрадное пение (дошкольники) - 2 часа в неделю: 2 раза в неделю – 1 

занятие по   30 минут (групповые); 

 эстрадное пение (школьники) – 6 часов в неделю: 2 раза в неделю – 3 

занятия по 40 минут (групповые); 

 хореография (дошкольники) - 2 часа в неделю: 2 раза в неделю – 1 занятие 

по 30 минут (групповые); 

 хореография (школьники) – 2 часа в неделю: 2 раза в неделю – 1 занятие 

по 40 минут. 

 

1.6. Цель и задачи программы 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  



66 
 

Формирование и освоение навыков исполнительского мастерства средствами 

эстрадного вокально-хореографического искусства для реализации творческого 

потенциала и успешности обучающихся. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Обучающие задачи: 

 обучить воспитанников приёмам эстрадного пения; 

 обучить навыкам хореографического искусства; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам вокального 

и хореографического исполнительства; 

 обучить основным навыкам вокальной эстрадной техники для 

использования в дальнейшей исполнительской и музыкально-творческой 

деятельности; 

 обучить основным приёмам ансамблевого и сольного пения; 

 сформировать навыки единства вокально-хореографического мастерства; 

 сформировать первоначальные представления о музыкально-сценическом 

образе, выразительности исполнения и эмоциональной отзывчивости. 

Развивающие задачи: 

 развитие артистических, эмоциональных качеств у воспитанников 

средствами вокальных и хореографических занятий; 

 развитие координации, гибкости, пластики и физической выносливости; 

 развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения 

через исполнения музыкальных произведений; 

 развитие способности организовать учебное сотрудничество и учебную 

деятельность со сверстниками и с педагогом; 

 развитие культурно-эстетических ценностей. 

Воспитательные задачи: 

 формировать эмоционально-ценностное восприятие окружающего мира и 

себя в нём; 

 формировать нравственные качества личности и основы 

гражданской идентичности; 

 формировать адекватную самооценку; 

 формировать навыки коммуникации и сотрудничества в исполнительской 

деятельности; 

 формировать способность воспитанников к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать способность к использованию УУД в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формировать и воспитывать художественный вкус и эстетическое 

отношение к музыке, хореографии и сценическому мастерству; 

 приобщать воспитанников здоровому образу жизни и гармонии тела и 

музыки; 

 способствовать развитию художественного вкуса и уважения к родной 

культуре. 

 

1.7.  Содержание программы 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной программе 

«Кантилена» 
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Модуль 

 

Дисциплина 

«Эстрадное пение» 

Дисциплина 

«Хореография» 

Итого 

часов 

Формы 

аттестации 

Теория Практика Теория Практик

а 

1 Модуль 

1 год обучения 

(дошкольники) 

 

 

22,5 

 

 

63,5 

 

 

20 

 

 

66 

 

 

172ч. 

Отчётный 

концерт 

2 Модуль 

2 год обучения 

(дошкольники) 

 

20,5 

 

65,5 

 

21 

 

65 

 

172ч. 

Отчётный 

концерт 

3 Модуль 

3 год обучения 

(младшие 

школьники) 

 

82 

 

176 

 

21 

 

65 

 

344ч. 

Отчётный 

концерт 

Конкурсы 

4 Модуль 

4 год обучения 

(младшие 

школьники) 

82 176 21 65 344ч 

 

Отчётный 

концерт 

Конкурсы 

5 Модуль 

5 год обучения 

(младшие 

школьники 

64 194 18 68 344ч. Отчётный 

концерт 

Конкурсы, 

концерты 

6 Модуль 

6 год обучения 

(основная 

школа) 

64 194 18 68 344ч. Отчётный 

концерт 

Конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

проекты 

7 Модуль 

7 год обучения 

(основная 

школа) 

65 193 18 68 344. Отчётный 

концерт 

Конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

проекты 

8 Модуль 

8 год обучения 

(основная 

школа) 

65 193 18 68 344 ч. Отчётный 

концерт 

Конкурсы, 

фестивали, 

творческие 

проекты 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 1 
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Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 1 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Роль музыки в жизни человека. Звучание окружающей жизни. 

Практика: Исполнение знакомых песен. 

Тема 2. Царь Голос. 

Теория: Что такое певческий голос. Как мы поем. Индивидуальные 

особенности певческого голоса.  

Практика: разучивание и исполнение упражнений на развитие 

диапазона певческого голоса, на развитие чуткости музыкального голоса; 

разучивание и исполнение песен из репертуара. 

Тема 3. Господин Музыкальный Слух. 

Теория: Что такое музыкальный слух. Как мы слышим и слушаем. Как 

развивать музыкальный слух. 

Практика: Упражнения на развитие музыкального голоса, на 

координацию слуха и голоса; разучивание и исполнение песен из репертуара. 

Тема 4. Дружба голоса и слуха. 

Теория: Что такое координация слуха и голоса. Как мы слушаем и 

слышим свой певческий голос. 

Практика: упражнения на координацию слуха и голоса; разучивание и 

исполнение песен из репертуара. 

Тема 5. Царица Песня. 

Теория: жанр песня, особенности жанра; маршевые, танцевальные 

песни; выразительные возможности песни. 

Практика: упражнения на развитие певческого звуковедения; 

разучивание и исполнение разных по жанровой направленности (маршевые, 

танцевальные) песен из репертуара; слушание разных по жанровой 

направленности песен из репертуара популярных эстрадных детских групп 

«Талисман», «Домисолька», «Гномы», «Дельфин» и др. 

Тема 6. Законы царства вокала. 

Теория: общие представления о певческой установке, звуковедении, 

дыхании, артикуляции. 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2. Царь Голос 7 1 6 

3. Господин Музыкальный Слух 5 1 4 

4. Дружба голоса и слуха 8 2 6 

5. Царица Песня 17 4 13 

6. Законы царства вокала 21 6 15 

7. Волшебные превращения 12 3 10 

8. Отчетный концерт 1  1 

9. Время-лето 13 5 9 

10. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого учебных часов: 86 22,5 63,5 
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Практика: упражнения на формирование певческой установки, 

певческого дыхания, звуковедения, артикуляции; разучивание и исполнение 

песен из репертуара. 

Тема 7. Волшебные превращения. 

Теория: общие представления о музыкальном ансамбле и строе. 

Практика: упражнения на формирование ансамбля и строя в унисоне; 

работа над выразительным исполнением выученных песен из репертуара. 

 Тема 8. Отчетный концерт. 

Практика: Концертное выступление на сцене. 

Тема 9. Время – лето. 

Теория: общие представления о народной музыке, о певческих 

традициях родного края, семьи, о музыкальной культуре города. 

Практика: слушание классической, эстрадной музыки. Разучивание и 

исполнение песен летнего репертуара, участие в летних концертах. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика: исполнение выученных за учебный год песен для родителей. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 1 
№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Азбука музыкального движения  10 3 7 

3. Ритмика  6 1 5 

4. Портерная гимнастика 8 2 6 

5. Пространственные построения и 

передвижения 

11 3 8 

6. Танцевально-образные движения 6 1 5 

7. Простые элементы танца   11 3 8 

8.   Танцевальные игры 7 1 6 

9. Репетиционно-постановочная работа 25 5 20 

10. Итоговое занятие 1  - 1  

 
Итого: 86 20 66 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

к дисциплине «Хореография» 

модуль 1 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с предметом «Хореография». Хореография как вид 

искусства. Правила Т.Б. в хореографии. 

Практика. 

Тема 2. Азбука музыкального движения 
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Теория. Что такое поклон-приветствие. Знакомство с 6 позицией. Роль 

головы в хореографии. Элементарные знания по анатомии человека. Понятие 

осанки. Что такое ритм. Показ иллюстраций. 

Практика. Постановка рук, головы. Понятия: «птичка», «утюжок», 

«флажок». Наклоны корпуса вперед и в стороны с поворотом головы вправо и 

влево. Выстукивание ритма в ладоши под музыку. Соотнесение танцевальных 

движений и ритмических хлопков. Упражнения для рук и кистей.  

Тема 3. Ритмика  
Теория. Понятие о координации. Понятие «опорная» и «рабочая нога». 

Что такое правильная стопа. Что такое выворотная стопа. Особенности 

маршевого шага. Понятие о прыжках. Беседа с прослушиванием музыкального 

материала. 

Практика. Упражнения на координацию. Разучивание шагов. Шаг по 

кругу. Разучивания маршевого шага. Перестроения: по кругу, в линиях. 

Разучивание прыжка по VI позиции. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Понятие партерной гимнастики. Её значение в хореографии. 

Техника выполнения упражнений. Рассказ, демонстрация видео отрывков о 

партерной гимнастике. Важность тазобедренного сустава. Важность развития 

мышц. Значение подвижности и гибкости коленного сустава в жизни человека. 

Практика. Упражнение на развитие эластичности мышц стопы. 

Упражнения «Буратино», «Резинка». «Лягушка», «Бабочка», «Книжечка». 

Упражнения: «Ушастый заинька», «Колечко». 

Тема 5. Пространственные построения и передвижения 

Теория. Понятие о перестроении. Беседа с показом иллюстраций. 

Понятие о линии, круге, колонне. Терминология: точки зала. Понятие 

исполнитель, сцена, зритель, ракурс. Разновидность фигур (квадрат, круг, 

трапеция). 

Практика. Ходьба по импровизированным квадратам. Игра 

«Шахматы», «Змейка». Перестроения из свободного расположения в круг и 

обратно. Движения в колонне на месте. Выполнение упражнения «волшебный 

квадрат». 

Тема 6. Танцевально-образные движения 

Теория. Что такое образ. Понятие «Звероритмика». Беседа о гусях, 

деревьях, цаплях, змеях. Показ иллюстраций. Понятие «этюд». 

Практика. Выполнения «Гусиный шаг», «Волна», «Веточки». Учимся 

стоять на одной ноге. 

Тема 7. Простые элементы танца 

Теория. Понятие о пластике. Различие в видах движения (резкость и 

плавность). Классификация сценических прыжков. Понятие о тройном шаге, 

приставном шаге, синхронность. Правила выполнения «Подскоки», «Галоп».  

Понятие сценический бег. 

Практика. Упражнения для развития тела. Танцевальные элементы. 

Танцевальный прыжок «Галоп», «Подскоки». Практика выполнения бега. 

«Лошадки». 
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Тема 8. Танцевальные игры 

Теория. Беседа с прослушиванием музыки. Классификация прыжков. 

Техника исполнения. Правила Т.Б. Понятие о музыкальном ритме и темпе. 

Значимость о расслаблении мышц. 

Практика. Отбивания ритма под музыку. Разучивание движения 

«топотушки». Игра «Матрешки». 

Тема 9. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. Беседа с 

прослушиванием музыки. Эмоциональная выразительность при выполнении 

танцевальных движений. 

Практика. Танец «Макарена», «Маленькая страна», «Ладошка». 

Отработка движений. Постановка танцевальных комбинаций. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт 

 
Планируемые результаты 1 года обучения: 

 четкие представления о певческом голосе; 

 представления о музыкальном слухе; 

 знания о жанре песня, танец, ритмика; 

 отличительные черты жанра песня и её разножанровость; 

 владеть чистой интонацией в диапазоне ч5; 

 ритмически выполнять элементы танцевальных движений; 

 дошкольники должны четко двигаться под музыку с различными 

предметами; 

 уметь эмоционально исполнять произведения. 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 2 

  

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Певческий голос 7 2 5 

3 Музыкальный слух 5 1 4 

4 Координация слуха и голоса 5 1 4      

5 Любимый музыкальный жанр 18 4 14 

6 Волшебный микрофон 14 3 11 

7 Я – артист 19 4 15 

8 Отчетный концерт 2 - 2 

9 Время – лето 14 5 9 

10 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого учебных часов: 86 20,5 65,5 
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Содержание учебно-тематического плана 

2 года обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 2 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Звучание окружающей жизни, значение песни в жизни человека. 

Практика. Исполнение знакомых песен. 

Тема 2. Певческий голос. 

Теория. Понятия «певческий голос», «голосовой аппарат», «ансамбль». 

Практика. Упражнения на развитие голосового аппарата, музыкального 

слуха, строя, ансамбля; разучивание песен из репертуара. 

Тема 3. Музыкальный слух. 

Теория. Понятия «музыкальный слух», «внутренний слух», «внутренний 

голос». 

Практика. Упражнения на развитие музыкального слуха, внутреннего 

слуха, строя; разучивание и исполнение песен из репертуара. 

Тема 4. Координация слуха и голоса. 

Теория. Понятие координации слуха и голоса. 

Практика. Упражнения на развитие внутреннего слуха и голоса, на 

координацию слуха и голоса; разучивание и исполнение песен из репертуара. 

Тема 5. Любимый музыкальный жанр. 

Теория. Особенности жанра «песня», характер песни (песенность, 

танцевальность), средства музыкальной выразительности (общие 

представления о темпе, динамике, ритме, звуковедении). 

Практика. Упражнения на развитие чувства ритма, темпа; разучивание 

песен из репертуара, выразительное исполнение песен (работа над образным 

содержанием). 

Тема 6. Волшебный микрофон. 

Теория. Устройство микрофона, правила работы с микрофоном. 

Практика. Формирование и развитие навыков работы с микрофоном; 

исполнение песен из репертуара в микрофон. 

Тема 7. Я – артист  

Теория. Понятия «артист эстрады», «эстрадный ансамбль», правила 

поведения на сцене. 

Практика: слушание песен, просмотр видеоклипов известных детских 

эстрадных групп («Непоседы», «Волшебники двора», «Талисман» и др.) 

Тема 8. Отчетный концерт. 

Практика. Концертное исполнение песен. 

Тема 9. Время – лето. 

Теория. Знакомство с певческими традициями страны, родного края, 

семьи. 

Практика. Разучивание и исполнение песен народных, летнего 

репертуара, участие в летних концертах, посещение концертных программ. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика. Исполнение выученных за учебный год песен для родителей. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

к дисциплине «Хореография» 

модуль 2 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Танцевальная азбука.  20 4 16 

3. Партерная гимнастика.  8 2 6 

4. Пространственные построения и 

передвижения.  

4 1 3 

5. Танцевально-образные движения.  2 1 1 

6. Движения с предметом.  4 1 3 

7. Движения детского танца.  9 3 6 

8. Эмоционально-творческое развитие. 

Пластические этюды.  
4 1 3 

9. Музыкально-танцевальные игры.  6 1 5 

10. Репетиционно-постановочная работа.  27 6 21 

11. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 21 65 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

к дисциплине «Хореография» 

модуль 2 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Значение занятий танцем и 

ритмикой для физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в 

хореографии. 

Практика: 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Музыкальные жанры. Основы хореографии. Правила Т.Б. 

Беседа с прослушиванием музыки. Наглядное изображение всех позиций ног. 

Понятие координации. Техника выполнения приставных шагов. Понятие о 

сценическом шаге с носка. Понятие «опорная» и «рабочая» нога, интервале. 

Правила Т.Б. Шаги в хореографии и их музыкальные особенности. Техника 

выполнения шагов под музыку. Понятие о пружинистом шаге. Музыка и 

хореография. Особенности ходьбы на счет 2/4, 3/, 4/4. Техника исполнения 

движений прыжкового характера в продвижении. Наглядное изображение 

всех позиций ног. 

Практика. Хореографический тренаж. Отработка позиций. Разучивания 

приставных шагов. Ходьба на пятках и на носках, не сгибая колен по кругу. 

Практика – выполнения упражнения по кругу. Игра «Паровозик».  Исполнения 

шага в различном темпе. Игра «Пружинки», «Компас». Импровизация на тему. 
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Практика – разучивания ходьбы на счет 2/4 с движением рук, на счет 3/4, на 

счет 4/4. 

Подскоки, движение в продвижении в сочетании с бегом. Разучивания 

бега с маленькими шажками. Сценический бег под музыку. Импровизация с 

хлопками, ходьбы с подскоками. 

Тема 3. Партерная гимнастика 

Теория. Важность партерной гимнастики в жизни человека. Техника 

выполнения упражнений на мышцы живота, спины, рук и ног. Рассказ, 

демонстрация видео отрывков о партерной гимнастике. Техника выполнения 

упражнений на растяжку ног. Виды разножек, растяжек и шпагатов. Правила 

Т.Б. Техника выполнения упражнений на пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнение на развитие мышц «Книжка», «Лягушка», 

«Кошечка лезет через заборчик», «Лодочка», «Рыбка», «Березка», 

«Самолетик». Упражнений на растяжку ног: разножки, растяжки и шпагаты. 

Упражнения на развитие пресса (в парах и по одному). 

Тема 4. Пространственные построения и передвижения 

Теория. Техника выполнения двигаться в парах. Понятие о пространстве. 

Координация в пространстве. Беседа с видеофрагментом. Повторение 

терминологии: точки зала. Понятие исполнитель, сцена, зритель, ракурс. 

Практика. Отработка навыков двигаться по кругу. Работа в парах. 

Ориентации в пространстве. Игра «Манекен» в ракурсах, работа в парах. 

Тема 5. Танцевально-образные движения 

Теория. Различные образы в хореографии. Рассказ о природе, животном 

мире. 

Практика. Разучивание танцевальных образов. 

Тема 6. Движения с предметом 

Теория. Реквизит в танце. Техника выполнения движений с мячом. 

Особенности положений корпуса и рук при работе с мячом. Движения с 

игрушкой как средство передачи характера детского танца. Движение с 

платочком как средство передачи характера русского-народного танца. Связь 

хореографии и гимнастики. 

Практика. Разучивание танцевальных движений с мячом, игрушкой, 

платочком, лентой. Импровизация с мячом, игрушкой, платочком. Этюд 

«Взлетайте, ленты». 

Тема 7. Движения детского танца 

Теория. Понятие о танцевальных жанрах. Особенности русского-

народного танца. Техника выполнения «ковырялочка». Элементы парного 

танца. Музыкальная особенность танца «Полька». Техника выполнения 

основного шага. Виды вращений. Техника выполнения вращений. Правила 

Т.Б. 

Практика. Разучивание движений «ковырялочка», «козлик». 

Выполнения танцевальных движений с использованием стойки «лодочка». 

Разучивание танцевальной зарисовки «Полька». Изучение шага в паре. Работа 

в парах.  Вращения. Изучение вращений в паре. 

Тема 8. Эмоционально – творческое развитие. Пластические этюды. 
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Теория. Музыка и характер этюда. Эмоциональная выразительность при 

выполнении танцевальных движений. Беседа, видеофрагмент.  

Практика. Танцевальная импровизация движений в русском-народном 

стиле, восточном стиле. 

Тема 9. Музыкально-танцевальные игры 

Теория: Музыка и характер игры. Беседа с видеоматериалом о медведях, 

лягушках, обитателей леса.  

Практика: Разучивание игр. 

Тема 10. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Беседа о ежиках, гномиках с прослушиванием музыки. 

Практика. Танец «Ежики», «Гномики», «Цыплята». Разучивание 

движений. Отработка техники движений. Репетиционная работа. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт 

 
Планируемые результаты 2 года обучения: 

 чёткие представления о гигиене певческого голоса; 

 иметь чёткие представления о музыкальном слухе и о жанре песня; 

 иметь элементарные умения работы в микрофон; 

 знать правила поведения артиста; 

 уметь координировать положение рук, ног и тела во время исполнения 

песни; 

 уметь синхронно двигаться под пение, ритмически согласовывать 

движения с пением; 

 уметь чисто интонировать в ансамбле; 

 иметь диапазон ч8. 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль3 
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

3 3 - 

1. Песня – жанр музыкального искусства. 30 5 25 

2. Основы вокальной работы 96 30 66 

3. Разбор и анализ произведения. 30 10 20 

4. Основы музыкальной грамоты. 24 12 12 

5. Основы сценической культуры.  

Отчётный концерт. 

30 10 20 

6. Музыкальный калейдоскоп. 42 12 30 
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Содержание учебно-тематического плана  

3 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 3 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3 ч. 

Теория.  Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой 

аппарат», его строение, воспроизведение звуков. 

Практика.  Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых 

и ритмических природных навыков. Знакомство с помещением, реквизитом, 

техническими средствами.  Беседа по технике безопасности и знакомство с 

правилами поведения на занятиях. Упражнения по начальной подготовке к 

пению. Осознание мышечных ощущений во время пения. 

Раздел №1   ПЕСНЯ – ЖАНР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 30 

ч. 

Теория. Понятие «песня»: строение, авторы. Место и значение песни в 

жизни человека. Жанровое разнообразие песенного репертуара. Знакомство с 

творчеством детских эстрадных коллективов. Песни известных детских 

композиторов. 

Практика. Исполнение и слушание разных по жанру песен. 

Определение авторов по характерным особенностям музыкального языка. 

Слушание песен эстрадных групп: «Волшебники двора», «Саманта», 

«Талисман», «Гномы», «Дельфин», «Папины дети» и т.д. 

Раздел №2   ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 96 ч. 

Теория. Понятие певческой установки.  Основы певческого дыхания 

(соотношение вдоха и выдоха от характера песни). Понятие «дыхательная 

гимнастика». Понятие «атака звука». Понятие интонации (чистота 

интонирования). Интонирование при смене тональности. Понятие «унисон». 

Многоголосье. Понятие строя в ансамбле.  Дикция. Дикционная гимнастика. 

Произношение в пении согласных и гласных. Понятие фразы, фразировка 

мелодии в песне. Понятие «регистры», «диапазон». Знакомство со 

звуковедением: (нон легато, стаккато). Понятие «артикуляция». 

Практика. Упражнения на пение в постановке: сидя, стоя. Пение 

упражнений на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевки. Дыхательная гимнастика. Пение упражнений на мягкую атаку звука. 

Работа над унисоном в упражнениях под инструментальное сопровождение и 

без сопровождения. Осознание чистоты интонирования. Выработка 

равномерного выдоха.  Упражнения в разных регистрах, на расширение 

диапазона, на звуковедения: нон легато, стаккато и легато. Пение песен с 

применением всех приемов вокальной работы. Правильное певческое 

формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных в пении музыкальных произведений. 

Раздел №3 РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 30 ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Строение песни: куплет, припев, 

проигрыш, вступление, окончание, кульминация.  
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Практика. Исполнение песен. Разучивание поэтических текстов, 

мелодики, ритмического рисунка песни. Беседы о содержании песен, их 

характера. Определение строения песни (вступления, проигрыши, окончания, 

кульминации). 

Раздел №4 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 24 ч. 

Теория. Понятие мелодия и мелодический рисунок. Фактуры изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. Пауза, 

их виды. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

Понятие тональность. Интервалы: секунда, терция, октава.  

Практика. Определение в песнях мелодического рисунка и его 

строение, пение мелодий с разными мелодическими линиями. Определение в 

мелодии звуковысотности. Формирование музыкально-слуховых 

представлении, связанных с осознанием лада, тональности. Пение песен. 

Музыкально-дидактические игры.   

Раздел №5 ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 30 ч. 
Теория. Микрофон. Правила работы в микрофон. Техника подачи 

голоса в микрофон. Воспитания осанки и походки на сцене. Знакомство с 

особенностями работы в микрофон под фонограмму «-1». Эмоциональная 

выразительность: глаза, мимика, работа рук, положение корпуса. Выход на 

номер и уход. 

 Практика. Знакомство с техническими параметрами микрофона. Пение 

музыкальных произведений в микрофон. Восприятие собственного голоса 

через акустические средства. Упражнения на эмоциональную 

выразительность.  Создание сценического образа песни. Отчётный концерт. 

Раздел №6 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 42 ч. 

Теория. Театр, концертный зал, филармония, музыкальный театр, 

музей. Значение этих культурных учреждений. 

Практика. Посещение и обсуждение музыкальных спектаклей, музея 

изобразительного искусства, ТЮЗ и филармонии. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен.  
 

Учебно-тематический план 3 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 3 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Танцевальная азбука.  14 4 10 

3. Танцевальные элементы. 9 2 8 

4. Портерная гимнастика. 11 3 8 

5. Движения с предметами и игрушками. 5 1 4 
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6. Ориентация в пространстве. 8 3 5 

7. Этюды и игры. 7 1 6 

8. Репетиционно-постановочная работа.  30 6 24 

9. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 21 65 

 

Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 3 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Правила Т.Б. в хореографии. 

Практика. 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Основы хореографии. Правила Т.Б. Беседа с прослушиванием 

музыки. Наглядное изображение всех позиций ног. Техника выполнения 

упражнений «Ножницы», «Лыжи», «Лошадка». Правила Т.Б. Бег в 

хореографии. Музыка и хореография. Техника исполнения движений 

прыжкового характера в продвижении. Что такое импровизация. 

Практика. Хореографический тренаж. Отработка позиций. Выполнение 

упражнений. Импровизация по кругу. 

Тема 3. Танцевальные элементы 

Теория. Понятие о народном танце. Элементы народного танца. Техника 

выполнения упражнений в паре. Техника выполнения вращений в народном 

характере. Беседа с прослушиванием музыки. 

Практика. Отработка положений рук, ног. Выполнения вращений. 

Выполнение упражнений в народном характере. Танцевальная импровизация 

в народном характере.  

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Важность партерной гимнастики в жизни человека. Техника 

выполнения упражнений на мышцы живота, спины, рук и ног. Рассказ, 

демонстрация видео отрывков о партерной гимнастике. Техника выполнения 

упражнений на растяжку ног. Правила Т.Б. Техника выполнения упражнений 

на пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнение на развитие мышц. Упражнения на растяжку 

ног: разножки, растяжки и шпагаты. Упражнения на развитие пресса (в парах 

и по одному). Выполнение упражнений «Колобок», «Колесо», «Кувырок», 

«Мостик».  

Тема 5. Движения с предметом и игрушками 

Теория. Реквизит в танце. Техника выполнения движений с обручем. 

Особенности положений корпуса и рук при работе с коробкой. Движения с 

игрушкой как средство передачи характера детского танца. Движение с 

цветами как средство передачи характера танца. Особенности работы в паре и 

с мячом. 
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Практика. Разучивание танцевальных движений с мячом, обручем, 

коробкой, цветами и скакалкой. Импровизация с предметами под музыку. 

Тема 6. Ориентация в пространстве  

Теория. Понятие о пространстве. Координация в пространстве. 

Повторение терминологии: точки зала. Понятие исполнитель, сцена, зритель, 

ракурс. Правило выполнения упражнений «Змейка», «Улитка». 

Практика. Отработка навыков двигаться по кругу, диагональ, колонна, 

шахматный рисунок. Ориентации в пространстве. Выполнения упражнений 

«Змейка», «Квадрат», «Улитка», «Клин», «Диагональ». Отработка 

перестроения по рисункам. 

Тема 7. Этюды и игры. 

Теория. Музыка и характер игры. Музыка и характер этюдов. Изучение 

образов в этюдах. 

Практика. Разучивание игр. Разучивание этюдов. 

Тема 8. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Беседа о матрешках, поросятах, барабашках, с прослушиванием музыкального 

материала.  

Практика. Танец «Матрешки», «Поросята», «Барабашки». Разучивание 

движений. Отработка техники движений. Репетиционная работа. 

Тема 9. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт 

 
Планируемые результаты 3 года обучения: 

 владеет чёткими представлениями о песенном жанре; 

 знает характерные и отличительные черты песни; 

 умеет грамотно классифицировать песни по образу, содержанию и 

настроению; 

 владеет знаниями начальной музыкальной и сценической грамоты; 

 знает имена известных композиторов песенников и их песни; 

 знает строение артикуляционного аппарата; 

 хорошо знаком с правилами поведения на сцене, за кулисами и в 

зрительном зале; 

 знает правила охраны и гигиены своего голоса; 

 умеет точно интонировать мелодию, имеет чёткую дикцию, ровное 

дыхание; 

 имеет диапазон 1 октава, умеет правильно пользоваться дыханием в 

быстрых песнях; 

 владеет навыками чистого интонирования унисона в группе; 

 умеет слушать пение учащихся в группе; 

 умеет в простейших хореографических движениях предать образ 

песни; 
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 ритмично под музыку песни выполняет постановочные 

хореографические элементы;  

 свободно ориентируется в пространстве, самостоятельно начинает и 

заканчивает движения под своё пение; 

 синхронно выполняет движения с группой. 

 

Учебно-тематический план 

4 год обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 4 
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие.  

Техника безопасности. 

3 3 - 

1. Песня – жанр музыкального 

искусства. 

30 5 25 

2. Основы вокальной работы. 96 30 66 

3. Разбор и анализ произведения. 30 10 20 

4. Основы музыкальной грамоты. 24 12 12 

5. Основы сценической культуры.  

Отчётный концерт. 

30 10 20 

6. Музыкальный калейдоскоп. 42 12 30 

 Итоговое занятие.  

Исполнение любимых песен. 

3 - 3 

 Итого: 258 82 176 

 

Содержание учебно-тематического плана  

4 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 4 

   ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3ч. 

Теория.  Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой 

аппарат», его строение, воспроизведение звуков. 

Практика.  Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых 

и ритмических природных навыков. Знакомство с помещением, реквизитом, 

техническими средствами.  Беседа по технике безопасности и знакомство с 

правилами поведения на занятиях. Упражнения по начальной подготовке к 

пению. Осознание мышечных ощущений во время пения. 

Раздел №1 ПЕСНЯ-ЖАНР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 30 ч. 

Теория Понятие песня: строение, авторы. Место и значение песни в 

жизни человека. Жанровое разнообразие песенного репертуара. Знакомство с 

творчеством детских эстрадных коллективов. Песни известных детских 

композиторов. 

Практика. Исполнение и слушание разных по жанру   песен. 

Определение авторов по характерным особенностям музыкального языка. 
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Слушание песен эстрадных групп: «Волшебники двора», «Саманта», 

«Талисман», «Гномы», «Дельфин», «Папины дети» и т.д. 

Раздел №2   ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 96 ч. 

Теория. Понятие певческой установки.  Основы певческого дыхания 

(соотношение вдоха и выдоха от характера песни). Понятие «дыхательная 

гимнастика». Понятие атака звука. Понятие интонации (чистота 

интонирования). Интонирование при смене тональности. Понятие «унисон». 

Многоголосье. Понятие строя в ансамбле.  Дикция. Дикционная гимнастика. 

Произношение в пении согласных и гласных. Понятие фразы, фразировка 

мелодии в песне. Понятие «регистры», «диапазон». Знакомство со 

звуковедением: (нон легато, стаккато). Понятие «артикуляция». 

Практика. Упражнения на пение в постановке: сидя, стоя. Пение 

упражнений на дыхание, звукообразование, развитие певческого диапазона. 

Распевки. Дыхательная гимнастика. Пение упражнений на мягкую атаку звука. 

Работа над унисоном в упражнениях под инструментальное сопровождение и 

без сопровождения. Осознание чистоты интонирования. Выработка 

равномерного выдоха.  Упражнения в разных регистрах, на расширение 

диапазона, на звуковедения: нон легато, стаккато и легато. Пение песен с 

применением всех приемов вокальной работы. Правильное певческое 

формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных в пении музыкальных произведений. 

Раздел №3 РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 30 ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Строение песни: куплет, припев, 

проигрыш, вступление, окончание, кульминация. 

Практика. Исполнение песен. Разучивание поэтических текстов, 

мелодики, ритмического рисунка песни. Беседы о содержании песен, их 

характера. Определение строение песни (вступление, проигрышей, окончания, 

кульминации). 

Раздел №4 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 24 ч. 

Теория. Понятие мелодия и мелодический рисунок. Фактуры изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. Пауза их 

виды. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. Понятие 

тональность. Интервалы: секунда, терция, октава.  

Практика. Определение в песнях мелодического рисунка и его 

строение, пение мелодий с разными мелодическими линиями. Определение в 

мелодии звуковысотности. Формирование музыкально-слуховых 

представлений, связанных с осознанием лада, тональности. Пение песен. 

Музыкально-дидактические игры.   

Раздел №5 ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 30 ч. 
Теория. Микрофон. Правила работы в микрофон. Техника подачи 

голоса в микрофон. Воспитания осанки и походки на сцене. Знакомство с 

особенностями работы в микрофон под фонограмму «-1». Эмоциональная 
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выразительность: глаза, мимика, работа рук, положение корпуса. Выход на 

номер и уход. 

 Практика. Знакомство с техническими параметрами микрофона. Пение 

музыкальных произведений в микрофон. Восприятие собственного голоса 

через технические средства. Упражнения на эмоциональную выразительность.  

Создание сценического образа песни. Отчётный концерт. 

Раздел №6 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 42 ч. 

Теория. Театр, концертный зал, филармония, музыкальный театр, 

музей. Значение этих культурных учреждений. 

Практика. Посещение и обсуждение музыкальных спектаклей, музея 

изобразительного искусства, ТЮЗа и филармонии. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 4  
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Азбука музыкального движения. 7 2 5 

3. Музыкально-ритмические движения. 4 1 3 

4. Простые элементы танца.  6 2 4 

5. Портерная гимнастика. 5 1 4 

6. Танцевальные этюды.  7 2 5 

7.  Элементы классического танца. 14 4 10 

8. Элементы народного танца. 10 3 7 

9.  Элементы эстрадного танца. 7 1 6 

10. Репетиционно-постановочная работа . 24 4 20 

11. Итоговое занятие. 1  - 1 

 Итого учебных часов: 86 21 65 

 

Содержание учебно-тематического плана 4 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 4 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Беседа. Видеофрагменты выступлений известных 

хореографических коллективов. Значение занятий танцем и ритмикой для 

физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в хореографии. 

Практика. 

Тема 2. Азбука музыкального движения 
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Теория. Что такое поклон-приветствие. Элементарные знания по 

анатомии человека. 

Беседа о важности постановки корпуса в повседневной жизни. Роль 

головы в хореографии. Понятие осанки. Что такое правильная стопа, 

выворотная стопа. Понятие о координации. 

Практика. Упражнение – «уложить ушко» вправо и влево; повороты 

вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в 

каждой стороне. Упражнения для рук и кистей. Упражнения на координацию 

– «Махи руками», «Лови момент». Работа в парах. 

Тема 3. Музыкально-ритмические движения 

Теория. Что такое ритм. Понятие о сценическом шаге. Понятие 

«опорная» и «рабочая нога». Понятие о прыжках. Правило выполнения 

прыжка по VI позиции. 

Практика. Выстукивание ритма в ладоши под музыку. Соотнесение 

танцевальных движений и ритмических хлопков. Разучивание танцевального 

шага. Взаимодействие рук и ног «Часики». 

Тема 4. Простые элементы танца 

Теория. Понятие о пластике. Различие в видах движения (резкость и 

плавность). Классификация сценических прыжков. Классификация 

сценических прыжков. Виды вращений. Техника выполнения вращений. 

Правила Т.Б. 

Практика. Упражнения для развития тела. Подскоки, галоп. 

Закрепление под музыку. Вращения – импровизация. 

Тема 5. Партерная гимнастика 

Теория. Понятие партерной гимнастики. Её значение в хореографии. 

Техника выполнения упражнений на эластичность мышц стопы. 

Демонстрация видео отрывков о партерной гимнастике. Важность развития 

мышц. Значение подвижности и гибкости коленного сустава в жизни человека. 

Важность тазобедренного сустава, развития мышц спины в хореографии. 

Техника выполнения упражнений на развитие мышц спины. 

Практика. Упражнения «Русалочка», «Буратино», «Резинка», 

«Лягушка», «Бабочка», «Книжечка». Мотивация на здоровый образ жизни, 

упражнения для укрепления мышц спины: «Мостик», «Птичка», «Коробочка», 

«Корзинка». 

Тема 6. Танцевальные этюды 

Теория. Разновидности танцевальных шагов. Рассказ с 

видеофрагментами. Понятие о бальных танцах. Музыкальные особенности 

музыки в бальных танцах, темп и ритм. Техника выполнения вальсового шага. 

Реквизит в танце. Понятие о народном танце. Музыкальные особенности 

музыки в народных танцах. Музыка и характер танца. Понятие о логоритмике. 

Практика. Разучивание шагов. Вальсовый шаг-дорожка вперед, 

дорожка назад. Работа с любых предметов (мяч, платок, лента). Танцевальная 

импровизация на тему «Моря». 

Тема 7. Элементы классического танца 
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Теория. Понятие о классическом танце. Показ иллюстраций, 

видеоматериала. 

 Терминология классического танца. Понятие «пор де бра». Виды 

прыжков в классическом танце. Правила Т.Б. Вальсовая комбинация. 

Основные рисунки. 

Практика. Разучивание позиции ног – I, II, III, IV, V. Позиции рук – I, II, 

III. Изучение I, II, III пор де бра. Tempslevésauté. Changementdepieds. Pas 

échappé на II позицию. Изучение Tour (тур – оборот, поворот), Tourchaines (тур 

шене). Изучение вальсовой дорожки. 

Тема 8. Элементы народного танца 

Теория. Понятие о народном танце. Разновидность народных танцев. 

Показ иллюстраций, видеофрагмента. Понятие о русском танце. 

Национальные костюмы. Музыка и характер движений. Разновидность 

«Дробей». Музыкальное сопровождение. Виды вращений в народном танце. 

Правила Т.Б. 

Практика. Позиции ног – выворотные, обратные, параллельные. 

Позиции рук: первая –  вперед, вторая – в стороны, третья – вверх. Разучивание 

«Припадание», «Гармошка», «Елочка», «Веревочка», «Бегунок». 

Тема 9. Элементы эстрадного танца 

Теория. Понятие о современном танце. Разновидность современных 

танцев. Показ видеоматериала. Особенности эстрадного танца. Музыкальное 

сопровождение. Техника выполнения сценического бега. Техника выполнения 

эстрадных прыжков. Понятие «grandbattement». Костюм и атрибутика танца. 

Практика. Нейтральное положение, первая позиция, вторая позиция, 

третья позиция, положение V. Изучение параллельных и выворотных позиций 

стоя; изучение параллельных и выворотных позиций сидя. Выполнения 

сценического бега. Разучивание батманов, прыжков. Разучивание 

танцевальной комбинации «Болванчик». 

Тема 10. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Разучивание основных движений к танцевальным 

комбинациям. Отработка техники движений. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт. 

 
Планируемые результаты 4 года обучения: 

 умеет петь лёгким без напряжения звуком, владеет навыком 

унисонного пения, умеет правильно пользоваться дыханием при пении; 

 умеет проявлять эмоциональное отношение к исполняемому 

произведению и к музыке в целом, владеет хорошей мимикой; 

 обладает хорошим диапазоном в пределах 1,5 октавы; 

 умеет правильно пользоваться микрофоном, слушать и давать анализ 

своему исполнению; 
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 знает строение артикуляционного аппарата; 

 знает правила гигиены голосового аппарата; 

 умеет точно петь в сопровождении фонограммы – 1; 

 умеет критически дать оценку своему исполнению; 

 умеет правильно и свободно двигаться на сцене;  

 четко и правильно выполняет постановочные движения под пение; 

 умеет синхронно двигаться в группе; 

 умеет передать характер песни в постановочных движениях. 

 

Учебно-тематический план 

5 год обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 5 
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практик

а  

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

3 3 - 

1. Ансамбль – форма коллективного творчества. 30 10 20 

2. Основы вокальной работы. 117 20 97 

3. Разбор и анализ произведения. 12 5 7 

4. Основы музыкальной грамоты. 21 6 15 

5. Основы сценической культуры. 

Отчётный концерт. 

30 10 20 

6. Мой голос звучит! 42 10 32 

 Итоговое занятие.  

Исполнение любимых песен. 

3 - 3 

 Итого: 258 64 194 

 

Содержание учебно-тематического плана  

5 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 5 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3 ч. 

Теория. Гигиена голосового аппарата.  Охрана голоса. 

Практика. Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых и 

ритмических природных навыков.  Беседа о профилактике гигиены голосового 

аппарата. 

Раздел №1 АНСАМБЛЬ – ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТВОРЧЕСТВА. 30 ч. 

Теория. Понятие ансамбль. Виды ансамблей их различия и особенности. 

Знакомство с эстрадными детскими группами и их творчеством. Особенности 

работы в группе, ансамбле. Роль группового исполнительства для детей. 

Теория. Ансамблевое исполнение песенного репертуара. Формирование 

навыков исполнение на два и три голоса (ансамблевая работа). Формирование 

навыков исполнения бэк-вокала. 

Раздел №2   ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 117 ч. 



86 
 

Теория. Дыхание: дыхательная гимнастика, дыхание при работе в 

микрофон, особенности нижнерёберного дыхания. Дикция: правильное 

формирование гласных и согласных, ровность гласных, дикционная 

гимнастика. Артикуляция: положение губ, рта, челюстей при произношении. 

Артикуляционная гимнастика В.В. Емельянова, фонопедические упражнения. 

Фразировка: работа над фразой в песне. Интонация: интонационно-

фонетические упражнения, интонирование унисона, слуховое осознание 

чистой интонации, интонирование партии в многоголосье, интонирование 

скачков в мелодии, чистота интонирования сложных оборотов в мелодической 

линии.  Многоголосье: двухголосье и эпизодическое трёхголосье. Регистры: 

головной и грудной, сглаживание регистров, понятие «микст», упражнения на 

развитие регистров. Ансамбль: ритмический, интонационный, тембровый, 

темповый и динамический, строй ансамбля. Ритм: особенности синкопы в 

пении, работа над ритмическим рисунком в песне. Формирование мягкого 

нефорсированного звука, атака звука.  Эстрадные приёмы.  

Практика. Освоение упражнений фонопедического метода развития 

голосового аппарата В.В. Емельянова. Пение учебно-тренировочного 

материала и применение его в работе над песней. Пение песен многоголосно. 

Пение в музыкальных произведениях сложных мелодических и ритмических 

эпизодов. Работа над вокальной фразировкой в песне. Совершенствование 

умений артикуляции, дикции, унисона. Работа над выстраиванием 

ритмического, темпового, интонационного, динамического, мелодического 

ансамбля. Пение песен с синкопированным ритмическим рисунком. 

Упражнения на формирование мягкого нёба и мягкой атаки звука. Применение 

в пении эстрадных приёмов. 

Раздел №3 РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 12 ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Строение песни: куплет, припев, 

проигрыш, вступление, окончание, кульминация. Музыкальный образ. 

Практика. Создание музыкального образа в песне средствами 

музыкальной выразительности. Разучивание и работа над поэтическим и 

музыкальным текстом в песне. Пение песен. Работа над вокальной партией: 

мелодией, ритмом, динамикой. Обучение осмысленному, выразительному и 

художественному исполнению музыкального произведения. 

Раздел №4   ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 21 ч. 

Теория. Понятие мелодия и мелодический рисунок. Фактура изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. 

Синкопа. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

Аккорд. Интервалы: секунда, терция, октава, секста.  Трезвучие. 

Аккомпанемент. 

Практика. Пение разных мелодических оборотов в произведениях (от 

простого к сложному). Пение музыкальных фраз.  Упражнение на синкопы, с 

применением в песенном репертуаре. Знакомство с упражнениями на 
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различные динамические оттенки. Применение их в исполнении 

музыкального произведения. Пение аккордов и интервалов из репертуара. 

Раздел №5   ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 30 ч. 

Теория. Правила работы с микрофоном. Правила артикуляции при 

пении в микрофон. Основы движений на сцене: положения рук, ног, головы и 

корпуса. Тембровая окраска голоса при работе в микрофон. Правила 

микширования голоса. Правила произношения согласных и гласных звуков в 

микрофон. 

Практика. Закрепление теоретических навыков на практике. 

Исполнение произведений в микрофон при разных положениях корпуса, 

головы, рук, ног. Работа над синтезом вокального исполнения в микрофон и 

сценического движения. Работа на сцене. Работа над произношением в 

микрофон. Отчётный концерт. 

Раздел №6   МОЙ ГОЛОС ЗВУЧИТ!  42 ч.  
Теория. Основные понятия певческого голоса. Детский и взрослый 

голос. Классификация голосов. Манера исполнения. Краски голоса – тембр, 

вибрато, сила, подвижность голоса. 

Практика. Концертные выступления. Конкурсы, фестивали. Выявление 

собственных красок голоса. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен.  

 

Учебно-тематический план 5 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 5 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Танцевальная азбука.  10 2 8 

3. Танцевальные движения.  10 2 8 

4. Партерная гимнастика.  9 2 7 

5. Танцевальные этюды.  6 1 5 

6. Элементы классического танца.  9 2 7 

7. Элементы народного танца.  9 2 7 

8. Элементы эстрадного танца.  6 1 5 

9. Репетиционно-постановочная работа.  25 5 20 

10. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 18 68 

 

Содержание учебно-тематического плана 5 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 5 
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Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Значение занятий танцем и 

ритмикой для физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в 

хореографии. Видеофрагменты выступлений известных хореографических 

коллективов. 

Практика. 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Музыкальные жанры. Основы хореографии. Правила Т.Б. 

Элементарные знания по анатомии человека. Беседа о важности осанки в 

жизни человека. Позиции рук. Понятие координации. Правила исполнения 

приседания, прыжков по позициям. Понятие о танцевальном беге. Правила 

исполнения. Правила Т.Б. 

Практика. Знакомство с I, II, III, VI позициями. Повторение позиций 

рук. Различные положения корпуса. Разучивание упражнений для развития 

координации «Ванька-встанька», «Зайчик». Выстукивание ритма в ладоши 

под музыку с добавлением притопов. Соотнесение танцевальных движений и 

ритмических хлопков. Разучивание танцевального бега. 

Тема 3. Танцевальные движения 

Теория. Особенности народного танца.  

Музыкальное сопровождение. Техника исполнения дробей. Понятие о 

пространстве. Координация в пространстве. Понятие сценический бег. 

Правила исполнения подскоков. Техника исполнения движений прыжкового 

характера в продвижении. Ходьба в хореографии. 

Практика. Разучивание дроби «Топотушки». Ориентации в 

пространстве «Темнота». соединение бега и подскоков. Ходьба с 

подниманием колен и лёгкий бег. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Значение гимнастики в хореографии. Важность партерной 

гимнастики в жизни человека. Техника выполнения упражнений на мышцы 

живота, спины, рук и ног. Рассказ, демонстрация видео отрывков о партерной 

гимнастике. Важность прямой спины в хореографии и укрепления мышц 

спины. Техника выполнения упражнений на растяжку ног. Виды разножек, 

растяжек и шпагатов. Виды мышц и способы их тренировки. Важность 

развития мышц живота в хореографии. Техника выполнения упражнений на 

пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава: «Русалочка», «Шкатулочка». Упражнения «Книжка», «Лягушка». 

Выполнение упражнений для развития гибкости: «Лодочка», «Рыбка». 

Практика выполнения упражнений на растяжку ног: разножки, растяжки и 

шпагаты. Упражнения на развитие пресса (в парах и по одному). 

Тема 5. Танцевальные этюды 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 
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Практика. Основные движения и танцевальные комбинации к танцу. 

Репетиционная работа. Танец «Полька». Танец «Лягушата». Танец 

«Фантазеры». 

Тема 6. Элементы классического танца 

Теория. Терминология классического танца. Правила Т.Б. Значение Plie, 

demi-plie, grand-plie. Значение Releve. Значение Portdebras. Позы Croisee, 

efface. Значение Arabesgue. 

Практика. Разучивание Plie, demi-plie, grand-plie, Releve, 4, 5, 6, Port de 

bras, Croisee, efface, Arabesgue. 

Тема 7. Элементы народного танца 

Теория. Разновидности народного танца. Показ видеоматериалов. 

Музыка и характер движений. Виды вращений в народном танце.  

Практика: Разучивание каблучного выстукивания, испанской дроби. 

Соединение «Веревочки» и пристукивание. Разучивание «Моталочки», 

«Обертас». Соединение Вращения и Моталочки. 

Тема 8. Элементы эстрадного танца 

Теория. Понятие о современном танце. Разновидность современных 

танцев. Понятие контактной импровизации. Показ видеоматериала. 

Разновидность пружинных движений. Техника выполнения маховых 

движений. Правила Т.Б. Понятие пластики. 

Практика. Контактная импровизация. Работа в парах. Plie по всем 

позициям. Разучивание маховых движений. Волна тела. 

Тема 9. Репетеционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Основные движения к танцевальной комбинации. Отработка 

движений. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт. 

 
Планируемые результаты 5 года обучения: 

 сформировано в целом понятие ансамбля (группового 

музицирования); 

 сформированы понятия музыкальный образ, мимика, эмоциональная 

отзывчивость, сценография; 

 умеет чисто интонировать с инструментом и под фонограмму (-1); 

 сформировано умение слушать себя и товарища; 

 диапазон 1,5 октавы; 

 владеет элементарными приёмами и навыками эстрадного пения, 

имеет свою манеру исполнения; 

 свободное владение дыханием при исполнении в движении (танце); 

 овладеть навыками чистого интонирования своего голоса в 

ансамбле; 
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 развито чувство ритма, ясной дикции и чёткой артикуляции; 

 имеет элементарные знания музыкальной грамоты; 

 умеет предать настроение песни в танце, владеет свободными 

руками, ногами и всем корпусом; 

 свободно ориентируется на сцене в танцевальной постановке при 

пении; 

 ритмичен в движениях при исполнении песни, имеет свободное 

дыхание при движении. 
 

Учебно-тематический план 

6 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 6  
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

3  3  - 

1. Ансамбль – форма коллективного 

творчества. 

30 10 20 

2. Основы вокальной работы. 117 20 97 

3. Разбор и анализ произведения. 12 5 7 

4. Основы музыкальной грамоты. 21 6 15 

5. Основы сценической культуры. 

Отчётный концерт. 

30 10 20 

6. Мой голос звучит! 42 10 32 

 Итоговое занятие.  

Исполнение любимых песен. 

3 - 3 

 Итого: 258 64 194 

 

Содержание учебно-тематического плана  

6 год обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 6 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3 ч. 

Теория. Гигиена голосового аппарата.  Охрана голоса. 

Практика. Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых и 

ритмических природных навыков.  Беседа о профилактике гигиены голосового 

аппарата. 

Раздел №1 АНСАМБЛЬ – ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТВОРЧЕСТВА. 30 ч. 

Теория. Понятие «ансамбль». Виды ансамблей, их различия и 

особенности. Знакомство с эстрадными детскими группами и их творчеством. 

Особенности работы в группе, ансамбле. Роль группового исполнительства 

для детей. 
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Теория. Ансамблевое исполнение песенного репертуара. Формирование 

навыков исполнение на два и три голоса (ансамблевая работа). Формирование 

навыков исполнения бэк-вокала. 

Раздел №2 ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 117 ч. 

Теория. Дыхание: дыхательная гимнастика, дыхание при работе в 

микрофон, особенности нижнерёберного дыхания. Дикция: правильное 

формирование гласных и согласных, ровность гласных, дикционная 

гимнастика. Артикуляция: положение губ, рта, челюстей при произношении. 

Артикуляционная гимнастика В.В.Емельянова, фонопедические упражнения. 

Фразировка: работа над фразой в песне. Интонация: интонационно-

фонетические упражнения, интонирование унисона, слуховое осознание 

чистой интонации, интонирование партии в многоголосье, интонирование 

скачков в мелодии, чистота интонирования сложных оборотов в мелодической 

линии.  Многоголосье: двухголосье и эпизодическое трёхголосье. Регистры: 

головной и грудной, сглаживание регистров, понятие «микст», упражнения на 

развитие регистров. Ансамбль: ритмический, интонационный, тембровый, 

темповый и динамический, строй ансамбля. Ритм: особенности синкопы в 

пении, работа над ритмическим рисунком в песне. Формирование мягкого 

нефорсированного звука, атака звука.  Эстрадные приёмы.  

Практика. Освоение упражнений фонопедического метода развития 

голосового аппарата В.В. Емельянова. Пение учебно-тренировочного 

материала и применение его в работе над песней. Пение песен многоголосно. 

Пение в музыкальных произведениях сложных мелодических и ритмических 

эпизодов. Работа над вокальной фразировкой в песне. Совершенствование 

умений артикуляции, дикции, унисона. Работа над выстраиванием 

ритмического, темпового, интонационного, динамического, мелодического 

ансамбля. Пение песен с синкопированным ритмическим рисунком. 

Упражнения на формирование мягкого нёба и мягкой атаки звука. Применение 

в пении эстрадных приёмов. 

 Раздел №3   РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 12 

ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Строение песни: куплет, припев, 

проигрыш, вступление, окончание, кульминация. Музыкальный образ. 

Практика. Создание музыкального образа в песне средствами 

музыкальной выразительности. Разучивание и работа над поэтическим и 

музыкальным текстом в песне. Пение песен. Работа над вокальной партией: 

мелодией, ритмом, динамикой. Обучение осмысленному, выразительному и 

художественному исполнению музыкального произведения. 

Раздел №4   ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 21 ч. 

Теория. Понятие мелодия и мелодический рисунок. Фактура изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. 

Синкопа. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 
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Аккорд. Интервалы: секунда, терция, октава, секста.  Трезвучие. 

Аккомпанемент. 

Практика. Пение разных мелодических оборотов в произведениях (от 

простого к сложному). Пение музыкальных фраз.  Упражнение на синкопы, с 

применением в песенном репертуаре. Знакомство с упражнениями на 

различные динамические оттенки. Применение их в исполнении 

музыкального произведения. Пение аккордов и интервалов из репертуара. 

Раздел №5   ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 30 ч. 

Теория. Правила работы с микрофоном. Правила артикуляции при 

пении в микрофон. Основы движений на сцене: положения рук, ног, головы и 

корпуса. Тембровая окраска голоса при работе в микрофон. Правила 

микширования голоса. Правила произношения согласных и гласных звуков в 

микрофон. 

Практика. Закрепление теоретических навыков на практике. 

Исполнение произведений в микрофон при разных положениях корпуса, 

головы, рук, ног. Работа над синтезом вокального исполнения в микрофон и 

сценического движения. Работа на сцене. Работа над произношением в 

микрофон. Отчётный концерт. 

Раздел №6 МОЙ ГОЛОС ЗВУЧИТ!  42 ч.  

Теория. Основные понятия певческого голоса. Детский и взрослый 

голос. Классификация голосов. Манера исполнения. Краски голоса – тембр, 

вибрато, сила, подвижность голоса. 

Практика. Концертные выступления. Конкурсы, фестивали. Выявление 

собственных красок голоса. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен. 

 

Учебно-тематический план 6 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 6 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Подготовительно-развивающие 

упражнения. 
8 2 6 

3. Танцевальные элементы. 14 3 11 

4. Растяжки. 7 1 6 

5. Этюды. 6 1 5 

6. Азбука классического танца. 17 3 14 

7. Элементы современного танца. 11 3 7 

8. Репетиционно-постановочная работа. 21 4 17 

9. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 18 687 
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Содержание учебно-тематического плана 6 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 6 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Значение занятий танцем и 

ритмикой для физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в 

хореографии. Видеофрагменты выступлений известных хореографических 

коллективов. 

Практика. 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Музыкальные жанры. Основы хореографии. Правила Т.Б. 

Элементарные знания по анатомии человека. Беседа о важности осанки в 

жизни человека. Позиции рук. Понятие координации. Правила исполнения 

приседания, прыжков по позициям. Понятие о танцевальном беге. Правила 

исполнения. Правила Т.Б. 

Практика. Знакомство с I, II, III, VI позициями. Повторение позиций 

рук. Различные положения корпуса. Разучивание упражнений для развития 

координации «Ванька-встанька», «Зайчик». Выстукивание ритма в ладоши 

под музыку с добавлением притопов. Соотнесение танцевальных движений и 

ритмических хлопков. Разучивание танцевального бега. 

Тема 3. Танцевальные движения 

Теория. Особенности народного танца.  

Музыкальное сопровождение. Техника исполнения дробей. Понятие о 

пространстве. Координация в пространстве. Понятие сценический бег. 

Правила исполнения подскоков. Техника исполнения движений прыжкового 

характера в продвижении. Ходьба в хореографии. 

Практика. Разучивание дроби «Топотушки». Ориентации в 

пространстве «Темнота». Соединение бега и подскоков. Ходьба с 

подниманием колен и лёгкий бег. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Значение гимнастики в хореографии. Важность партерной 

гимнастики в жизни человека. Техника выполнения упражнений на мышцы 

живота, спины, рук и ног. Рассказ, демонстрация видео отрывков о партерной 

гимнастике. Важность прямой спины в хореографии и укрепления мышц 

спины. Техника выполнения упражнений на растяжку ног. Виды разножек, 

растяжек и шпагатов. Виды мышц и способы их тренировки. Важность 

развития мышц живота в хореографии. Техника выполнения упражнений на 

пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава: «Русалочка», «Шкатулочка». Упражнения «Книжка», «Лягушка». 

Выполнение упражнений для развития гибкости. «Лодочка», «Рыбка». 

Практика выполнения упражнений на растяжку ног: разножки, растяжки и 

шпагаты. Упражнения на развитие пресса (в парах и по одному). 

Тема 5. Танцевальные этюды 
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Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Основные движения и танцевальные комбинации к танцу. 

Репетиционная работа. Танец «Полька». Танец «Лягушата». Танец 

«Фантазеры». 

Тема 6. Элементы классического танца 

Теория. Терминология классического танца. Правила Т.Б. Значение Plie, 

demi-plie, grand-plie. Значение Releve. Значение Portdebras. Позы Croisee, 

efface. Значение Arabesgue. 

Практика. Разучивание Plie, demi-plie, grand-plie, Releve, 4, 5, 6, Port de 

bras, Croisee, efface, Arabesgue. 

Тема 7. Элементы народного танца 

Теория. Разновидности народного танца. Показ видеоматериалов. 

Музыка и характер движений. Виды вращений в народном танце.  

Практика. Разучивание каблучного выстукивания, испанской дроби. 

Соединение «Веревочки» и пристукивание. Разучивание «Моталочки», 

«Обертас». Соединение Вращения и Моталочки. 

Тема 8. Элементы эстрадного танца 

Теория. Понятие о современном танце. Разновидность современных 

танцев. Понятие контактной импровизации. Показ видеоматериала. 

Разновидность пружинных движений. Техника выполнения маховых 

движений. Правила Т.Б. Понятие пластики. 

Практика. Контактная импровизация. Работа в парах. Plie по всем 

позициям. Разучивание маховых движений. Волна тела. 

Тема 9. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Основные движения к танцевальной комбинации. Отработка 

движений. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт. 

 
Планируемые результаты 6 года обучения: 

 умеет определять на слух виды и типы ансамблей; 

 усвоил ценности коллективного исполнительства; 

 имеет точные знания в использовании акустических средств 

(владение микрофоном); 

 освоены точные понятия эстрадных жанров в музыке, их различия и 

сходство; 

 имеет хорошее дыхание, правильно распределяет его в короткой и 

длинной фразе; 

 имеет свой тембр и умеет пользоваться вибрато; 

 владеет разными хореографическими движениями; 
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 умеет самостоятельно придумать движения, фигуры во время пения; 

 выразительно танцует под своё пение, осознанно понимает образ 

исполняемого произведения; 

 обладает чистым, ярким и звонким голосом; 

 знаком со строением голосового аппарата. 

 

Учебно-тематический план 

7 года обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 7 

 
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

3 3 - 

1. Эстрадное пение-синтез вокального, 

театрального и хореографического 

искусства. 

30 10 20 

2. Основы вокальной работы. 126 26 100 

3. Разбор и анализ произведения. 12 8 4 

4. Основы музыкальной грамоты. 18 4 14 

5. Основы сценической культуры. 

Отчётный концерт. 

24 4 20 

6. Путь к успеху. 42 10 32 

 Итоговое занятие.  

Исполнение любимых песен. 

3 - 3 

 Итого: 258 65 193 

 

Содержание учебно-тематического плана  

7 года обучения  

к дисциплине «Эстрадное пение» 

Модуль 7 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3ч. 

Теория. Беседа о новинках в мире музыки. Знакомство с задачами на 

новый учебный год. Знакомство с новым репертуаром. Санитарно-

гигиенические требования. Техника безопасности. 

Практика. Тестирование голосов. Повторение пройденного материала. 

Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых и ритмических 

природных навыков. 

Раздел №1 ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ – СИНТЕЗ ВОКАЛЬНОГО, 

ТЕАТРАЛЬНОГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 30 ч. 

Теория. Эстрадное искусство. Жанры эстрадного искусства. 

Взаимодействие жанров эстрадного искусства и значение. Театр и эстрадное 

пение. Танец и эстрадное пение. Эстрадные стили в музыке: поп музыка, джаз, 

рок. Мюзикл и музыкальный спектакль различия и сходство. 
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Практика. Знакомство и просмотр известных мюзиклов и музыкальных 

спектаклей. Посещение музыкального театра и театра эстрады. Слушание 

произведений разных стилей и эпох. Знакомство с музыкальными стилями 

различных композиторов.  

Раздел №2   ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 126 ч. 

Теория. Дыхание: дыхательная гимнастика, дыхание при работе в 

микрофон, особенности нижнерёберного, диафрагменного дыхания. Дикция: 

правильное формирование гласных и согласных, ровность гласных, 

дикционная гимнастика, основные правила произношения гласных и 

согласных в середине и в конце слова, особенности дикции при пении в 

быстрых темпах.  Артикуляция: положение губ, рта, челюстей при 

произношении. Фразировка: работа над фразой в песне. Интонация: 

интонационно-фонетические упражнения, интонирование унисона, слуховое 

осознание чистой интонации, интонирование партии в многоголосье, 

интонирование скачков в мелодии, чистота интонирования сложных оборотов 

в мелодической линии, умение интонировать при изменении тональности во 

время песни. Трёхголосие и четырёхголосие: интонирование гармонических 

последовательностей. Ансамбль: ритмический, интонационный, тембровый, 

темповый и динамический, строй ансамбля. Ритм: особенности синкопы в 

пении. Упражнения и приёмы на формирование эстрадной манеры пения. 

Практика. Пение произведений. Формирование навыков исполнения 

без сопровождения. Продолжение работы над формированием музыкального 

слуха, работы над постановкой дыхания. Работа над вокально-голосовым 

аппаратом. Развитие на упражнениях голосового диапазона в соответствии с 

индивидуальными природными данными. Совершенствование знаний и 

умений в работе над дикцией и артикуляцией. Работа в музыкальном 

репертуаре над строем, интонацией, ансамблем. Выравнивание в ансамбле 

унисона. Исполнение многоголосных произведений. Работа над чистотой 

интонирования своей партии в ансамбле.  

 Раздел №3 РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 12 ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Форма песни: куплетная, сквозная. 

Музыкальный образ. 

Практика. Слушание и определение на слух разных форм музыкальных 

произведений. Определять характер произведения, его форму. Работа над 

созданием музыкального образа песни.  

Раздел №4 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 18 ч. 

Теория. Мелодия и мелодический рисунок. Фактура изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. 

Синкопа. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

Аккорд. Интервалы: секунда, терция, октава, секста.  Трезвучие и обращения 

Аккомпанемент. Лад. Септаккорд. Основные ступени лада. Вводные звуки. 

Практика. Пение коротких и длинных фраз. Пение упражнений на 

разные ритмические рисунки. Пение аккордовых и интервальных «цифровок». 
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Определение на слух гармонических оборотов. Подбор аккомпанемента. 

Пение вводных звуков с применением альтерации. 

Раздел №5   ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 24 ч. 

Теория. Правила работы с микрофоном. Правила дыхания при работе в 

микрофон.  Приёмы артикуляции при пении в микрофон. Основы движений 

на сцене: положения рук, ног, головы и корпуса. Тембровая окраска голоса при 

работе в микрофон. Правила микширования голоса. Правила произношения 

согласных и гласных звуков в микрофон. Сценический костюм и музыкальный 

образ. Правила записи голоса в студии. 

Практика. Работа на сцене в микрофон. Упражнения на микширование 

звука. Работа над концертными произведениями на сцене. Работа с 

профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над 

нахождением сценического образа. Отчётный концерт. 

Раздел №6 ПУТЬ К УСПЕХУ. 42 ч. 

Теория. Понятия успех, талант, дар, одаренность. Арт-вояж. Культура 

исполнителя и культура исполнения. Конкурс, концерт, фестиваль. 

Практика. Конкурсные выступления. Посещение театров, музеев, 

филармонии. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен.  

 
Учебно-тематический план 7 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 7 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Танцевальная азбука.  10 2 8 

3. Танцевальные движения.  10 2 8 

4. Партерная гимнастика.  9 2 7 

5. Танцевальные этюды.  6 1 5 

6. Элементы классического танца.  9 2 7 

7. Элементы народного танца.  9 2 7 

8. Элементы эстрадного танца.  6 1 5 

9. Репетиционно- постановочная 

работа.  

25 5 20 

10. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 18 68 

 

Содержание учебно-тематического плана 7 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 7 
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Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Значение занятий танцем и 

ритмикой для физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в 

хореографии. Видеофрагменты выступлений известных хореографических 

коллективов. 

Практика. 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Музыкальные жанры. Основы хореографии. Правила Т.Б. 

Элементарные знания по анатомии человека. Беседа о важности осанки в 

жизни человека. Позиции рук. Понятие координации. Правила исполнения 

приседания, прыжков по позициям. Понятие о танцевальном беге. Правила 

исполнения. Правила Т.Б. 

Практика. Знакомство с I, II, III, VI позициями. Повторение позиций 

рук. Различные положения корпуса. Разучивание упражнений для развития 

координации «Ванька-встанька», «Зайчик». Выстукивание ритма в ладоши 

под музыку с добавлением притопов. Соотнесение танцевальных движений и 

ритмических хлопков. Разучивание танцевального бега. 

Тема 3. Танцевальные движения 

Теория. Особенности народного танца. Музыкальное сопровождение. 

Техника исполнения дробей. Понятие о пространстве. Координация в 

пространстве. Понятие «сценический бег». Правила исполнения подскоков. 

Техника исполнения движений прыжкового характера в продвижении. Ходьба 

в хореографии. 

Практика. Разучивание дроби «Топотушки». Ориентации в 

пространстве «Темнота». Соединение бега и подскоков. Ходьба с 

подниманием колен и лёгкий бег. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Значение гимнастики в хореографии. Важность партерной 

гимнастики в жизни человека. Техника выполнения упражнений на мышцы 

живота, спины, рук и ног. Рассказ, демонстрация видео отрывков о партерной 

гимнастике. Важность прямой спины в хореографии и укрепления мышц 

спины. Техника выполнения упражнений на растяжку ног. Виды разножек, 

растяжек и шпагатов. Виды мышц и способы их тренировки. Важность 

развития мышц живота в хореографии. Техника выполнения упражнений на 

пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава: «Русалочка», «Шкатулочка». Упражнения «Книжка», «Лягушка». 

Выполнение упражнений для развития гибкости. «Лодочка», «Рыбка». 

Практика выполнения упражнений на растяжку ног: разножки, растяжки и 

шпагаты. Упражнения на развитие пресса (в парах и по одному). 

Тема 5. Танцевальные этюды 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 
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Практика. Основные движения и танцевальные комбинации к танцу. 

Репетиционная работа. Танец «Полька». Танец «Лягушата». Танец 

«Фантазеры». 

Тема 6. Элементы классического танца 

Теория. Терминология классического танца. Правила Т.Б. Значение Plie, 

demi-plie, grand-plie. Значение Releve. Значение Portdebras. Позы Croisee, 

efface. Значение Arabesgue. 

Практика. Разучивание Plie, demi-plie, grand-plie, Releve, 4, 5, 6, Port de 

bras. Croisee, efface, Arabesgue. 

Тема 7. Элементы народного танца 

Теория. Разновидности народного танца. Показ видеоматериалов. 

Музыка и характер движений. Виды вращений в народном танце.  

Практика. Разучивание каблучного выстукивания, испанской дроби. 

Соединение «Веревочки» и пристукивание. Разучивание «Моталочки», 

«Обертас». Соединение Вращения и Моталочки. 

Тема 8. Элементы эстрадного танца 

Теория. Понятие о современном танце. Разновидность современных 

танцев. Понятие контактной импровизации. Показ видеоматериала. 

Разновидность пружинных движений. Техника выполнения маховых 

движений. Правила Т.Б. Понятие пластики. 

Практика. Контактная импровизация. Работа в парах. Plie по всем 

позициям. Разучивание маховых движений. Волна тела. 

Тема 9. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Основные движения к танцевальной комбинации. Отработка 

движений. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт. 

 
Планируемые результаты 7 года обучения: 

 освоены точные понятия эстрадных жанров в музыке, их различия и 

сходства; 

 владеет точными знаниями музыкальной грамоты и сценической 

культуры; 

 освоены элементарные приёмы эстрадного исполнительского 

искусства; 

 имеет широкий диапазон в пределах 1,5 октав; 

 владеет элементарными приёмами звукоизвлечения (кантилена, 

стаккато, нон легато, акцентированного пения); 

 умеет исполнять произведения со сложными ритмическими 

рисунками; 

 владеет свободным дыханием, ровностью голоса на всём диапазоне 

звучания;  
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 обладает тембром, умеет пользоваться приёмом вибрато, осознанно 

пользуется всеми возможностями своего голоса, имеет свою исполнительскую 

манеру; 

 сформированы навыки эмоционального восприятия и навыки 

исполнительского мастерства; 

 понимает свои хореографические движения в пении; 

 умеет через движения выразить эмоции, содержание и чувства песни; 

 выразительно и синхронно танцует под своё исполнение.  

 

Учебно-тематический план 

Модуль 8 

8 года обучения 

к дисциплине «Эстрадное пение» 
№ Темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

3 3 - 

1. Эстрадное пение –синтез вокального, 

театрального и хореографического 

искусства. 

30 10 20 

2. Основы вокальной работы. 126 26 100 

3. Разбор и анализ произведения. 1 8 4 

4. Основы музыкальной грамоты. 18 4 14 

5. Основы сценической культуры. 

Отчётный концерт. 

24 4 20 

6. Путь к успеху. 42 10 32 

 Итоговое занятие.  

Исполнение любимых песен. 

3 - 3 

 Итого: 258 65 193 

 

Содержание учебно-тематического плана  

Модуль8 

 8 года обучения  

к программе «Эстрадное пение» 

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 3 ч. 

Теория. Беседа о новинках в мире музыки. Знакомство с задачами на 

новый учебный год. Знакомство с новым репертуаром. Санитарно-

гигиенические требования. Техника безопасности. 

Практика. Тестирование голосов. Повторение пройденного материала. 

Прослушивание голосов. Выявление вокальных, слуховых и ритмических 

природных навыков. 

Раздел №1 ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ – СИНТЕЗ ВОКАЛЬНОГО, 

ТЕАТРАЛЬНОГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 30 ч. 

Теория. Эстрадное искусство. Жанры эстрадного искусства. 

Взаимодействие жанров эстрадного искусства и значение. Театр и эстрадное 
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пение. Танец и эстрадное пение. Эстрадные стили в музыке: поп музыка, джаз, 

рок. Мюзикл и музыкальный спектакль различия и сходство. 

Практика. Знакомство и просмотр известных мюзиклов и музыкальных 

спектаклей. Посещение музыкального театра и театра эстрады. Слушание 

произведений разных стилей и эпох. Знакомство с музыкальными стилями 

различных композиторов.  

Раздел №2   Основы вокальной работы. 126 ч. 

Теория. Дыхание: дыхательная гимнастика, дыхание при работе в 

микрофон, особенности нижнерёберного, диафрагменного дыхания. Дикция: 

правильное формирование гласных и согласных, ровность гласных, 

дикционная гимнастика, основные правила произношения гласных и 

согласных в середине и в конце слова, особенности дикции при пении в 

быстрых темпах.  Артикуляция: положение губ, рта, челюстей при 

произношении. Фразировка: работа над фразой в песне. Интонация: 

интонационно-фонетические упражнения, интонирование унисона, слуховое 

осознание чистой интонации, интонирование партии в многоголосье, 

интонирование скачков в мелодии, чистота интонирования сложных оборотов 

в мелодической линии, умение интонировать при изменении тональности во 

время песни. Трёхголосие и четырёхголосие: интонирование гармонических 

последовательностей. Ансамбль: ритмический, интонационный, тембровый, 

темповый и динамический, строй ансамбля. Ритм: особенности синкопы в 

пении. Упражнения и приёмы на формирование эстрадной манеры пения. 

Практика. Пение произведений. Формирование навыков исполнения 

без сопровождения. Продолжение работы над формированием музыкального 

слуха, работы над постановкой дыхания. Работа над вокально-голосовым 

аппаратом. Развитие на упражнениях голосового диапазона в соответствии с 

индивидуальными природными данными. Совершенствование знаний и 

умений в работе над дикцией и артикуляцией. Работа в музыкальном 

репертуаре над строем, интонацией, ансамблем. Выравнивание в ансамбле 

унисона. Исполнение многоголосных произведений. Работа над чистотой 

интонирования своей партии в ансамбле.  

 Раздел №3 РАЗБОР И АНАЛИЗ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА. 12 ч. 

Теория. Средства музыкальной выразительности в песне: содержание 

текста, мелодия, ритм, динамика, характер. Форма песни: куплетная, сквозная. 

Музыкальный образ. 

Практика. Слушание и определение на слух разных форм музыкальных 

произведений. Определять характер произведения, его форму. Работа над 

созданием музыкального образа песни.  

Раздел №4 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 18 ч. 

Теория. Мелодия и мелодический рисунок. Фактура изложения 

мелодии: гармоническая и мелодическая. Строение мелодической фразы. 

Фраза. Фразировка. Длительности: четверть, восьмая, шестнадцатые. 

Синкопа. Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо. 

Аккорд. Интервалы: секунда, терция, октава, секста.  Трезвучие и обращения. 

Аккомпанемент. Лад. Септаккорд. Основные ступени лада. Вводные звуки. 



102 
 

Практика. Пение коротких и длинных фраз. Пение упражнений на 

разные ритмические рисунки. Пение аккордовых и интервальных «цифровок». 

Определение на слух гармонических оборотов. Подбор аккомпанемента. 

Пение вводных звуков с применением альтерации. 

Раздел №5   ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 24 ч. 

Теория. Правила работы с микрофоном. Правила дыхания при работе в 

микрофон.  Приёмы артикуляции при пении в микрофон. Основы движений 

на сцене: положения рук, ног, головы и корпуса. Тембровая окраска голоса при 

работе в микрофон. Правила микширования голоса. Правила произношения 

согласных и гласных звуков в микрофон. Сценический костюм и музыкальный 

образ. Правила записи голоса в студии. 

Практика. Работа на сцене в микрофон. Упражнения на микширование 

звука. Работа над концертными произведениями на сцене. Работа с 

профессиональной фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над 

нахождением сценического образа. Отчётный концерт. 

Раздел №6 ПУТЬ К УСПЕХУ. 42 ч. 

Теория. Понятия успех, талант, дар, одаренность. Арт-вояж. Культура 

исполнителя и культура исполнения. Конкурс, концерт, фестиваль. 

Практика. Конкурсные выступления. Посещение театров, музеев, 

филармонии. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 3 ч. 

Теория. Анализ работы за год. 

Практика. Исполнение любимых песен.  

 
Учебно-тематический план 8 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 8 
№ Темы Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Подготовительно-развивающие 

упражнения. 
8 2 6 

3. Танцевальные элементы. 14 3 11 

4. Растяжки. 7 1 6 

5. Этюды. 6 1 5 

6. Азбука классического танца. 17 3 14 

7. Элементы современного танца. 11 3 7 

8. Репетиционно-постановочная работа. 21 4 17 

9. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 86 18 68 

 

Содержание учебно-тематического плана 8 года обучения  

к дисциплине «Хореография» 

модуль 8 



103 
 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Хореография как вид искусства. Значение занятий танцем и 

ритмикой для физического и эстетического развития. Правила Т.Б. в 

хореографии. Видеофрагменты выступлений известных хореографических 

коллективов. 

Практика. 

Тема 2. Танцевальная азбука 

Теория. Музыкальные жанры. Основы хореографии. Правила Т.Б. 

Элементарные знания по анатомии человека. Беседа о важности осанки в 

жизни человека. Позиции рук. Понятие координации. Правила исполнения 

приседания, прыжков по позициям. Понятие о танцевальном беге. Правила 

исполнения. Правила Т.Б. 

Практика. Знакомство с I, II, III, VI позициями. Повторение позиций 

рук. Различные положения корпуса. Разучивание упражнений для развития 

координации «Ванька-встанька», «Зайчик». Выстукивание ритма в ладоши 

под музыку с добавлением притопов. Соотнесение танцевальных движений и 

ритмических хлопков. Разучивание танцевального бега. 

Тема 3. Танцевальные движения 

Теория. Особенности народного танца.  

Музыкальное сопровождение. Техника исполнения дробей. Понятие о 

пространстве. Координация в пространстве. Понятие сценический бег. 

Правила исполнения подскоков. Техника исполнения движений прыжкового 

характера в продвижении. Ходьба в хореографии. 

Практика. Разучивание дроби «Топотушки». Ориентации в 

пространстве «Темнота». Соединение бега и подскоков. Ходьба с 

подниманием колен и лёгкий бег. 

Тема 4. Партерная гимнастика 

Теория. Значение гимнастики в хореографии. Важность партерной 

гимнастики в жизни человека. Техника выполнения упражнений на мышцы 

живота, спины, рук и ног. Рассказ, демонстрация видео отрывков о партерной 

гимнастике. Важность прямой спины в хореографии и укрепления мышц 

спины. Техника выполнения упражнений на растяжку ног. Виды разножек, 

растяжек и шпагатов. Виды мышц и способы их тренировки. Важность 

развития мышц живота в хореографии. Техника выполнения упражнений на 

пресс. Техника Т.Б. 

Практика. Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава: «Русалочка», «Шкатулочка». Упражнения «Книжка», «Лягушка». 

Выполнение упражнений для развития гибкости. «Лодочка», «Рыбка». 

Практика выполнения упражнений на растяжку ног: разножки, растяжки и 

шпагаты. Упражнения на развитие пресса (в парах и по одному). 

Тема 5. Танцевальные этюды 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 
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Практика. Основные движения и танцевальные комбинации к танцу. 

Репетиционная работа. Танец «Полька». Танец «Лягушата». Танец 

«Фантазеры». 

Тема 6. Элементы классического танца 

Теория. Терминология классического танца. Правила Т.Б. Значение Plie, 

demi-plie, grand-plie. Значение Releve. Значение Portdebras. Позы Croisee, 

efface. Значение Arabesgue. 

Практика.  Разучивание Plie, demi-plie, grand-plie, Releve, 4, 5, 6, Port de 

bras. Croisee, efface, Arabesgue. 

Тема 7. Элементы народного танца 

Теория. Разновидности народного танца. Показ видеоматериалов. 

Музыка и характер движений. Виды вращений в народном танце.  

Практика. Разучивание каблучного выстукивания, испанской дроби. 

Соединение «Веревочки» и пристукивание. Разучивание «Моталочки», 

«Обертас». Соединение Вращения и Моталочки. 

Тема 8. Элементы эстрадного танца 

Теория. Понятие о современном танце. Разновидность современных 

танцев. Понятие контактной импровизации. Показ видеоматериала. 

Разновидность пружинных движений. Техника выполнения маховых 

движений. Правила Т.Б. Понятие пластики. 

Практика. Контактная импровизация. Работа в парах. Plie по всем 

позициям. Разучивание маховых движений. Волна тела. 

Тема 9. Репетиционно-постановочная работа 

Теория. Музыка и характер танца. Костюм и атрибутика танца. 

Эмоциональная выразительность при выполнении танцевальных движений. 

Практика. Основные движения к танцевальной комбинации. Отработка 

движений. 

Тема 10. Итоговое занятие 

Теория. 

Практика. Отчетный концерт. 

 
Планируемые результаты 8 года обучения: 

 освоены точные понятия эстрадных жанров в музыке, их различия и 

сходства; 

 знает известных эстрадных исполнителей и детские эстрадные 

коллективы; 

 владеет точными знаниями музыкальной грамоты и сценической 

культуры; 

 освоены элементарные приёмы эстрадного исполнительского 

искусства; 

 усвоены ценности коллективного исполнительства; 

 имеет широкий диапазон в пределах 2 октав; 

 имеет крепкое дыхание, владеет навыками цепного дыхания, умеет 

распределять дыхание и длинных фразах; 
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 имеет точный гармонический слух; 

 умеет самостоятельно создать свой сценический образ; 

 сформировано понятие вокальной и сценической культуры; 

 освоены правила пользования акустическими средствами; 

 умеет работать в коллективе; 

 пластично и гармонично двигается в пении; 

 умеет слушать музыку и ритмично двигаться под своё пение; 

 владеет различными хореографическими элементами; 

 осознаёт синтез вокала и танца, как единства музыкального 

выражения. 

 

1.8. Планируемый результат 
Предметные результаты: 

 обучатся приёмам эстрадного пения; 

 обучатся навыкам хореографического искусства; 

 сформируется система знаний, умений и навыков по основам вокального 

и хореографического исполнительства; 

 обучатся основным навыкам вокальной эстрадной техники для 

использования в дальнейшей исполнительской и музыкально-творческой 

деятельности; 

 обучатся основным приёмам ансамблевого и сольного пения; 

 сформируются навыки единства вокально-хореографического мастерства; 

 сформируются первоначальные представления о музыкально-

сценическом образе, выразительности исполнения и эмоциональной отзывчивости. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать и реализовывать свои творческие проекты; 

 способность соотносить результаты своей деятельности с целью и 

оценивать их (рефлексия); 

 проявление координации, гибкости, пластики и физической выносливости 

в разных жизненных ситуациях; 

 проявление внимательности и наблюдательности, творческого 

воображения в исполнении музыкальных произведений; 

 способность организовать учебное сотрудничество и учебную 

деятельность со сверстниками и с педагогом, доносить свою позицию; 

 проявление культурно-эстетических ценностей в творческой и 

повседневной деятельности. 

Личностные результаты: 

 сформированность эмоционально-ценностного восприятия окружающего 

мира и себя в нём; 

 проявление нравственных качеств личности и основ гражданской 

идентичности; 

 сформированность и проявление адекватной самооценки и 

самовосприятия; 

 сформированность и проявление навыков конструктивного 

взаимодействия; 
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 способность воспитанников к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность и проявление художественного вкуса и эстетического 

отношения к музыке, хореографии и сценическому мастерству 

 принятие модели здорового образа жизни, гармонии тела и музыки. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно- педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебные промежутки Месяц Количество 

недель 

1 учебный период 

Набор детей в творческие 

объединения. 

Проведение родительских собраний, 

собеседование с детьми, 

прослушивание, просмотры, дни 

открытых дверей в объединениях, 

комплектование учебных групп. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

4 недели 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

4 недели 

2 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях . 

 

Ноябрь 

 

4 недели 

 

Декабрь 

 

4 недели 

3 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Январь 

 

4 недели 

 

Февраль 

 

4 недели 
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Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

 

Март 

 

4 недели 

4 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

 

Апрель 

 

4 недели 

 

Май 

 

4 недели 

Июнь 5 недель 

Июль 2 недели 

 

ИТОГО: 

 

 

  Учебных                             

недель 

 

43 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Общие требования к кабинетам: 

Кабинет по хореографии с зеркалами и станками; 

Кабинет по вокалу с ученической мебелью.  

2. Техническое и материальное обеспечение:  

 музыкальный центр –  1 штука;  

 фортепиано или клавишный синтезатор –  1 штука;  

 ученическая доска –  1 штука;  

 шнуровые микрофоны и радиомикрофоны – 4+4 штуки; 

 стойки для микрофонов –  4 штуки;  

 микшерский пульт –  1 штука;  

 компьютер –  1 штука;  

 DVD-плеер –  1 штука;  

 СD-диски – 50 штук; 

 кассеты – 40 штук. 

3. Методическое обеспечение программы:  

 методические разработки и планы – конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям;  

 развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 

психологические игры и упражнения;  

 дидактические материалы. 
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2.3. Формы аттестации 

 
Программа предполагает различные формы контроля: предварительный, 

текущий и итоговый. Методы контроля и управления образовательным процессом – 

это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников объединения в различных мероприятиях, оценка зрителей, жюри, 

анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении музыкального материала. 

Формы контрольных занятий: контрольный урок, музыкальные спектакли, 

отчётный концерт; участие в конкурсах, фестивалях; посещение концертов, 

музыкальных спектаклей. 
 

 

 

График диагностики и контроля результатов 

 

Диагностика: предварительная (на первом занятии), текущая (декабрь), 

итоговая (май). 

Основной способ: наблюдение, беседа. 

 

Диагностика Основные параметры Период  Способ  

Предварительная Степень интересов 

подготовленности детей к 

занятиям 

сентябрь,  

октябрь 

наблюдение 

Природные физические данные - - 

Уровень развития личностных 

качеств 

- - 

Уровень развития общей 

культуры ребёнка 

- - 

Текущая Высокий уровень исполнения 

песенного репертуара 

декабрь концертная, 

конкурсная 

деятельность 

Степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребёнка, его 

личностных качеств 

 

- 

наблюдение 

беседа 

Уровень развития общей 

культуры 

- наблюдение 

Итоговая  Высокий уровень исполнения 

песенного репертуара 

май концертная, 

конкурсная 

деятельность 

Степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

 

- 

наблюдение 
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способностей ребёнка, его 

личностных качеств 

Уровень развития общей 

культуры 

- наблюдение 

 

Формы и виды контроля. 

 

I ступень развития 

№ Вид контроля Сроки 

выполнения 

1. Входящий контроль. Прослушивание.  сентябрь 

2. Зачётное занятие «Песня – жанр музыкального 

искусства». 

декабрь 

3. Участие в концертных мероприятиях. Отчётный 

концерт. 

январь-июль 

 

 

 

II ступень развития 

№ Вид контроля Сроки 

выполнения 

1. Входящий контроль. Прослушивание.  сентябрь 

2. Зачётное занятие «Ансамбль – форма 

коллективного творчества». 

декабрь 

3. Участие в концертных и конкурсных 

мероприятиях разного уровня.  

Отчётный концерт. 

январь-июль 

 

III ступень развития 

№ Вид контроля Сроки 

выполнения 

1. Входящий контроль. Прослушивание.  сентябрь 

2. Зачётное занятие «Эстрадное пение – синтез вокального, 

хореографического и театрального искусства». 

декабрь 

3. Участие в концертных, фестивальных и конкурсных 

мероприятиях. Отчётный концерт. 

январь-июль 

 

2.4. Оценочные материалы 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Состав 

ляющие 

образо 

ваннос 

ти 

Уровни 

Низкий Средний 

(необходимый) 

Высокий  

(повышенный) 
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Уровень 

сформи 

рованност

и личност 

ных 

универ 

сальных 

учебных 

действий: 

нравственн

ость, 

 

 

 

мотивация

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самооценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок слабо 

владеет 

нравственной 

категорией 

«хорошо/плохо, 

слабо развита 

способность к 

сопереживанию, 

вял, апатичен. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок не 

проявляет желания 

учиться. Не любит 

сложных заданий, 

связанных с 

преодолением 

трудностей. Не 

стремится думать и 

рассуждать, 

узнавать новую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка 

сформирована 

завышенная или 

заниженная 

самооценка, «Я-

плохой» или «Я-

лучше всех», 

которая 

препятствует 

продуктивной 

учебной 

деятельности и 

развитию личности 

в целом. 

 

 

Ребенок владеет 

нравственной 

категорией 

«хорошо/плохо». 

Способен с помощью 

педагога оценивать 

поступки человека, 

сочувствовать ему, 

способен оказать 

помощь другому 

человеку. 

 

 

 

 

Ребенок с желанием 

приходит на занятия, 

может выполнять 

сложные задания, но 

преодолевая трудности, 

просит помощи.  

Думает и рассуждает, 

если для этого 

создаются 

необходимые внешние 

условия. С 

удовольствием узнает 

новую информацию, 

проявляет 

эпизодический интерес, 

который зависит от 

содержания или формы 

занятия. 

У ребенка не сложился 

устойчивый образ себя 

как «Я-хороший», 

представление о себе 

может меняться в 

зависимости от 

ситуации, зависим от 

внешней оценки. 

Ребенок способен 

эмоционально воспринимать 

другого человека, принимать 

его позицию, сопереживать, 

способен оказать поддержку 

и помощь другому человеку в 

трудной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок с желанием 

приходит на занятия, любит 

выполнять сложные задания, 

самостоятельно преодолевать 

трудности, любит думать и 

рассуждать, стремится 

узнавать новую информацию, 

у ребенка устойчивый 

интерес к занятиям, который 

не зависит от внешних 

условий на занятии, мнения 

педагога или родителей. 

 

 

 

 

 

У ребенка сформирован 

адекватный “Я-образ”, 

представление о себе «Я-

хороший», он открыт, 

доброжелателен, с 

удовольствием участвует в 

играх, в продуктивной 

учебной деятельности; 

открыто выражает свои 

чувства, не зависим от 

внешней оценки 

Уровень 

сформиро

ван 

Ребенок не 

способен 

заниматься какой-

Ребенок способен 

заниматься какой-либо 

деятельностью, но 

Ребенок способен длительное 

время заниматься какой-либо 

деятельностью, способен 
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yости 

метапредм

етных 

универ 

сальных 

учебных 

действий: 

регулятивн

ых, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуника

тивных, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познава 

тельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

либо 

деятельностью 

длительное время, 

часто отвлекается, 

внимание 

рассеянное, быстро 

утомляется при 

выполнении 

однообразных 

заданий, не доводит 

свою работу до 

конца, качество 

работы низкое, не 

может управлять 

своим поведением, 

как в игре, так и при 

занятии 

продуктивной 

деятельностью, 

эмоционально 

неуравновешен. 

 

Ребенок пассивен, с 

трудом 

устанавливает 

контакты с другими 

детьми при 

поддержке 

педагога, тяжело 

вовлекается в 

коллективные 

игры, молчалив, 

обидчив. 

 

 

 

 

 

 

Не проявляет 

потребности в игре; 

небольшой, по 

сравнению с 

нормой, арсенал 

игровых действий; 

стремление 

избегать игровых 

действий, 

моделирующих 

отношения между 

людьми; 

ориентированность 

на свойства 

может отвлекаться, 

внимание рассеянное, 

утомляется при 

выполнении 

однообразных заданий, 

доводит свою работу до 

конца, но качество 

работы может быть 

низким, способен 

управлять своим 

поведением, иногда при 

поддержке педагога, 

как в игре, так и при 

занятии продуктивной 

деятельностью, 

эмоционально 

уравновешен. 

 

 

 

 

 

Ребенок способен 

контактировать с 

детьми в группе, но 

предпочитает 

определенный круг 

детей. Принимает 

участие в коллективных 

играх, может 

заниматься совместной 

деятельностью с другим 

ребенком под 

руководством педагога, 

иногда возможны 

конфликты. 

 

Устойчивая 

продолжительность 

игрового поведения, 

интенсивность игры, 

играет с удовольствием, 

стабильность игрового 

поведения, 

интенциональность 

игровых действий, 

наличие игровой 

стратегии, владение 

игровыми навыками, 

наличие плана игры в 

сюжетно-ролевых 

играх, имеет опыт игры, 

связь игровых действий 

сконцентрироваться на 

выполнении задания, доводит 

свою работу до конца, 

аккуратен, способен 

управлять своим поведением 

без замечаний педагога как в 

игре, так и при занятии 

продуктивной 

деятельностью, внимателен, 

эмоционально уравновешен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок легко устанавливает 

контакты с другими детьми, 

любит участвовать в 

коллективных играх, часто 

берет на себя 

организаторские функции в 

играх, хорошо работает в 

совместной деятельности, 

конфликты с детьми редки, 

обладает ясной и 

выразительной речью. 

 

 

 

 

Потребность в исследовании 

окружающего мира, 

устойчивая 

продолжительность игрового 

поведения,  интенсивность 

игры, высокая степень 

получаемого от игры 

удовольствия, стабильность 

игрового поведения, 

интенциональность игровых 

действий, наличие игровой 

стратегии, владение 

игровыми навыками, наличие 

конкретного плана игры в 

сюжетно-ролевых играх, 

опыт успешной игры, 
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используемых 

объектов; 

отсутствие 

вычленяемой и 

обыгрываемой роли 

и воображаемой 

ситуации. 

 

 

 

 

Ребенок 

безынициативен, в 

самостоятель 

ных заданиях 

действует по 

шаблону, 

поведение 

стереотипно, не 

способен создавать 

новые образы и 

идеи. 

с реальностью и 

динамика воображения 

в ходе игровых 

действий. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок способен к 

созданию новых 

образов (в рисунке, в 

продолжении рассказа, 

в игровой ситуации) 

при поддержке 

педагога, к известным 

образам добавляет свое, 

образы однотипные. 

творческий характер игры, 

высокая степень ее 

сложности, связь с 

реальностью и развернутая 

динамика воображения в 

ходе игровых действий. 

 

Ребенок способен создавать 

оригинальные образы (в 

рисунке, в продолжении 

рассказа, в игровой 

ситуации), хорошо работает в 

проблемных ситуациях, 

любознателен, его интересует 

новое, предпочитает сложные 

задания. 

Предметна

я. 

З

н

а

е

т

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

м

е

е

т

: 

 

Знает, что такое 

ритмика, название 

танцевальных 

движений (ходьба, 

бег, подскоки, 

прыжки), различает 

по характеру 

музыку (марш, 

пляска). 

 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения –

кружиться в парах, 

хлопать, двигаться 

под музыку с 

предметами 

(игрушки, платочки 

и т.д.); Слушать, 

понимать и 

выполнять команды 

педагога. 

 

Знает, что такое танец, 

основные позиции рук, 

ног,  

специфику работы в 

паре, упражнения 

хореографического 

тренажа; 

 

 

 

 

 

 

Умеет двигаться в 

характере музыки, 

самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения под музыку, 

ритмически 

согласовывать 

движения; 

ориентироваться в 

пространстве 

репетиционного и 

сценического зала: с 1 

по 8 точки, линейное и 

круговое построение. 

 

Знает, осознает и различает, 

что такое хореография, какие 

танцы бывают и чем они 

отличаются, основные 

упражнения партерной 

гимнастики, определять 

характер музыки и темп. 

основные шаги, галоп, 

прыжки; 

 

 

 

Умеет выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки. выполнять 

упражнения с исходного 

положения, основных 

позиций рук и ног, следить за 

осанкой, тянуть носок; 

выполнять выпады, махи, 

повороты, постепенное 

сгибание- разгибание 

корпуса, рук и ног, 

ориентироваться в пределах 

зала, сцены. 
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ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Параметры 

Уровни 

Низкий Средний 

(необходимый) 

Высокий 

(повышенный) 

Уровень 

сформиро 

ванности 

личностных 

универсаль 

ных учебных 

действий 

Не всегда способен 

оценить простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полагает, что 

возможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих». 

 

 

 

С трудом может 

объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить, как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

  

 

Оценивает простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»; 

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

 

Постепенно осознает, 

что невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих».   

 

 

Может объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить, как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

Объяснят самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 

Оценивает простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:   

– общечелове 

ческих ценностей (в 

т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделяет оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечает 

поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить, как 

хорошие или 

плохие. 
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Не достаточно 

осознание того, что 

человек ценная часть 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не демонстрирует 

чувства гордости за 

«своих» близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты). 

Осознает себя ценной 

частью 

большого разнообразного 

мира (природы и 

общества). В том числе: 

объясняет, что связывает 

меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассника

ми; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

 

 

Испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Выбирает поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признает свои плохие 

поступки. 

 

 

Объяснят, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить, как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные, 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

Объясняет самому 

себе: 

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

– что я могу 

(результат). 

Осознает себя 

гражданином 

России, в том 

числе: 

объясняет, что 

связывает меня с 

историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и 

всей России, 

испытывает 

чувство гордости 

за свой народ, свою 

Родину; 

сопереживает им в 

радостях и бедах; 

проявляет эти 

чувства в добрых 

поступках. 

Осознает себя 

ценной частью 

многоликого мира, 

в том числе 

Уважает иное 

мнение, историю и 
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Отрицает свои 

плохие поступки. 

 

культуру других 

народов и стран, 

не допускает их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулирует 

самому простые 

правила поведения, 

общие для всех 

людей, всех 

граждан России 

(основы 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей). 

Выбирает поступок 

в однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, 

своего народа, 

своей Родины, в 

том числе ради 

«своих», но 

вопреки 

собственным 

интересам; 

– уважения 

разными людьми 

друг друга, их 

доброго соседства. 

Признает свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать 

наказание). 

Уровень 

сформиро 

Ванности 

метапред 

метных 

универсаль 

ных учебных 

действий: 

регулятив 

ных,  

 

 

 

Не умеет на 

необходимом уровне 

определять цель 

деятельности на 

занятии даже с 

помощью педагога. 

С трудом может 

выстраивать 

последователь 

ность действий на 

занятии (план). 

Умеет на необходимом 

уровне определять цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога. 

Может выстраивать 

последовательность 

действий на занятии 

(план). 

Способен высказывать 

своё предположение 

(версию). 

Совместно с педагогом 

склонен давать 

Владеет 

способностью 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью педагога 

и самостоятельно. 

Может совместно с 

педагогом 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 
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коммуник 

ативных, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательны

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не высказывает своего 

предположения 

(версии). 

Не заинтересован в 

оценке деятельности 

детей на занятии. 

Не всегда может 

отличать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

 

 

 

 

Не   способен 

самостоятельно 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи. 

Не проявляет желания 

вступать в беседу на 

занятии и в жизни; 

Сложности в процессе 

принятия чужой точки 

зрения. 

Не всегда находит 

возможности 

договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Выполнение 

различных ролей в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

затруднено. 

 

Не ориентируется в 

предложенном 

материале. 

Не отвечает на 

простые вопросы 

педагога, не может 

найти нужную 

информацию в 

предложенном 

материале.  

Не умеет сравнивать 

предметы, объекты. 

Не способен 

группировать 

эмоциональную оценку 

деятельности детей на 

занятии. 

Определяет успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

педагогом. 

Зачастую может отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

 

Способен в достаточной 

степени: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст;  

оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи, 

вступать в беседу на 

занятии и в жизни; 

Совместно 

договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не всегда ориентируется 

в предложенном 

материале: не всегда 

может определить 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

материала. 

Отвечает на простые 

вопросы педагога, не 

всегда находит нужную 

информацию в 

предложенном материале. 

Не всегда находит общее 

и различие при сравнении 

предметов, объектов. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

занятии. 

Способен 

высказывать свою 

версию, пытается 

предлагать способ 

её проверки. 

Работая по плану, 

ориентирован 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

педагога. 

Определяет 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

педагогом. 

Владеет 

способностью 

слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформляя свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

использует ИКТ. 

 

Склонен к 

высказыванию 

своей точки зрения 

и её обоснованию с 

помощью 

аргументов. 

Бегло читает вслух 

и про себя тексты и 

при этом: 

– ведет «диалог с 

автором» 

(прогнозирует 

будущее чтение; 

ставит вопросы к 

тексту и ищет 

ответы; проверяет 

себя); 



117 
 

 

 

 

 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Не может пересказать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определить тему, 

составить простой 

план. 

 

 

 

 

 

 

Не всегда может 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

В общих чертах 

пересказывает 

прочитанное или 

прослушанное; не всегда 

определяет тему, не 

всегда может составить 

простой план. 

– отделяет новое от 

известного; 

– выделят главное; 

– составляет план. 

Может, выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Всегда уважительно 

относится к 

позиции другого, 

пытается 

договариваться 

Ориентируется в 

предложенном 

материале: 

определяет умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного материала. 

Отвечает на 

простые вопросы 

педагога, находит 

нужную 

информацию в 

предложенном 

материале. 

Сравнивает 

предметы, объекты: 

находит общее и 

различие. 

Группирует 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывает 

прочитанное или 

прослушанное; 

определяет тему, 

составляет простой 

план. 

Предметная к 

дисциплине 

«Эстрадное 

пение»: 

знает 

 

Не имеет 

представлений о жанре 

песня, не знает её 

строения и создателей, 

не может определять 

отличительные черты 

Имеет частичные 

представления о строении 

песни, и кто её создаёт. 

Особенности жанра песни 

определяет с помощью 

педагога. Не всегда точно 

Владеет чёткими 

представлениями о 

песенном жанре. 

Знает характерные 

и отличительные 

черты песни. Умеет 
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умеет 

 

 

жанра песни, не 

понимает и не знает 

значение и роли песни 

для человека, не 

владеет 

элементарными 

знаниями строения 

дикционного и 

голосового аппарата, 

не может различать 

музыкальную речь и 

разговорную. Не видит 

понимает различия 

между музыкальными 

и шумовыми звуками, 

не понимает 

требований педагога 

петь «мягко», 

«красиво». Не знает 

выразительных 

особенностей песни и 

музыкального языка. 

Безразлично реагирует 

на музыкальное 

произведение, не 

проявляет своего 

отношения, не имеет 

представление о 

правилах поведения на 

сцене, в зрительном 

зале, за кулисами. Не 

знает элементарных 

основ нотной грамоты.  

Не знаком с правилами 

гигиены голоса. 

Не умеет чисто 

интонировать, пение 

заменяет 

проговариванием, 

несоответствие ритма 

в пении с ритмом 

исполняемого 

произведения. Имеет 

узкий диапазон. Не 

умеет правильно 

дышать при пении 

делать небольшой 

вдох не поднимая 

плеч, не умеет петь 

короткие фраза на 

одном дыхании. Не 

владеет техникой 

вдоха и выдоха в 

определяет жанровую 

принадлежность 

музыкального материала 

ждёт помощи и подсказки 

педагога. Правила 

поведения выполняются 

частично, порой 

неосознанно, движения 

схематичны, на всегда 

опрятен. Не всегда может 

переключаться на разные 

эмоциональные краски. 

Не всегда может выразить 

своё отношение к 

исполняемой песне ждёт 

помощи педагога. 

Неуверенно знает основы 

музыкальной грамоты 

(ритм, ноты и нотный 

стан, звукоряд и т.д.). 

Частично знаком с 

правилами гигиены 

голосового аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистое интонирование 

только в сопровождении 

музыкального инстумента 

или помощи педагога, 

дыхание не всегда 

удерживает во фразе, не 

всегда умеет 

контролировать вдох при 

начале пения, пение мало 

активное нуждается в 

поддержке педагога или 

товарища, не всегда 

грамотно 

классифицировать 

песни по образу, 

содержанию и 

настроению. 

Владеет знаниями 

начальной 

музыкальной и 

сценической 

грамоты. Знает 

имена известных 

композиторов 

песенников и их 

песни. Знает 

строение 

артикуляционного 

аппарата. Хорошо 

знаком с правилами 

поведения на сцене 

и за кулисами. 

Внешний вид всегда 

соответствует 

образу 

исполняемого 

произведения, 

движения 

естественны. Знает 

правила охраны и 

гигиены своего 

голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонирует точно, 

ясная и чёткая 

дикция, дыхание 

ровное, спокойное. 

Умело пользуется 

вдохом при начале 

пения. Умеет петь 

точно, как в 

сопровождении, так 

и без него. Умеет 

петь лёгким, без 
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пении. Зажат и 

неразвит 

артикуляционный 

аппарат. Дикция 

неточная, вялая и 

пассивная. Не умеет 

петь мягким звуком, 

кричит в пении. Не 

точно интонирует свой 

голос в каноне. Не 

умеет петь под 

фонограмму -1, не 

умеет пользоваться 

микрофоном. Не умеет 

следить за своим 

сценическим 

костюмом. В 

творчестве пассивен, 

нет желания 

участвовать в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Эмоционально зажат, 

«ровное», спокойное 

отношение к музыке, 

нет активного 

интереса, 

познавательный 

интерес носит 

занимательный 

характер. 

может петь чисто в 

унисон требуется 

поддержка и помощь 

педагога. Дикция и 

артикуляция не всегда 

ясная и чёткая требует 

контроля. 

Воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодии с ошибками, не 

всегда может точно 

воспроизводить 

синкопированный ритм 

мелодии. Пытается 

анализировать 

собственное исполнение, 

но с помощью педагога. 

Эмоциональный отклик 

проявляется не всегда, 

ждёт указаний педагога. 

Недостаточная 

сформированность 

певческих навыков и 

знаний музыкальной 

грамоты.  

напряжения звуком, 

умеет правильно 

показать самое 

красивое звучание 

своего голоса. В 

подвижных песнях 

умеет правильно 

пользоваться 

дыханием. Владеет 

навыками чисто 

петь в унисон. 

Умеет критически 

дать оценку своему 

исполнению. 

Активен в 

проявлении 

эмоционального 

отношения к 

музыке, обладает 

хорошей 

эмоциональной 

мимикой, сам ищет 

эмоциональные 

краски. Имеет 

хороший диапазон в 

пределах 1,5 

октавы. Умеет 

правильно 

пользоваться 

микрофоном, 

слушать и давать 

анализ своему 

исполнению.  

Предметная к 

дисциплине 

«Хореография

» 

                 

Знает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

 

Знает, навыки 

выворотного 

положения ног, 

устойчивости, 

координации 

движений, начало и 

конец музыкального 

вступления. 

- элементарный 

хореографический 

репертуар 

-правила исполнения 

движений под музыку. 

Умеет откликаться на 

динамические оттенки 

в музыке,  

-выполнять 

простейшие 

ритмические рисунки;  

Знает, основные рисунки 

танца;  

- ритмические 

упражнения;  

- названия новых 

танцевальных элементов 

и движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет держаться 

правильно на 

сценической площадке, 

двигаться и исполнять 

различные упражнения в 

соответствии с 

Знать термины 

классического, 

народного танца;  

- терминологию 

партерной 

гимнастики; 

-основные шаги, 

ходы и бег русского 

танца, 

переступания, 

притопы, выносы 

ног на каблук, 

«ковырялочки», 

галоп, шаг-подскок; 

все позиции 

классического 

танца. 

Умеет 

самостоятельно 

координировать 
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-реагировать на 

музыкальное 

вступление;  

- правильно исполнять 

танцевальные 

элементы; 

контрастным характером 

музыки;  

- ориентироваться в 

пространстве на основе 

круговых и линейных 

рисунков; 

движения во время 

танца, понимать 

каждое движение 

танца в его 

простейших 

элементах и 

сложной 

координации; 

Выполнять 

танцевальные 

движения русских 

народных, 

современных, 

классических 

танцев 

 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Параметры 

Уровни 

Низкий Средний  Высокий  

Уровень 

сформиро 

ванности 

личностных 

универсаль 

ных учебных 

действий: 

нравствен 

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не усвоил 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные 

ценности 

многонационально 

го российского 

общества; не 

сформировано чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной; не 

толерантен. 

Отсутствует целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

Не освоены социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

Осознает свою 

этническую 

принадлежность; 

частично усвоил 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные 

ценности 

многонационального 

российского 

общества; иногда 

проявляет чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

толерантность 

поведения. 

Частично 

сформировано 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

Осознает свою 

этническую 

принадлежность; 

усвоил 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные 

ценности 

многонационального 

российского 

общества; 

сформировано чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

толерантность 

поведения. 

Cформировано 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 
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мотивация 

 

 

 

сообществах; не 

принимает участие в 

самоуправлении 

и общественной жизни. 

Не развито моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем. Не 

сформированы 

нравственные чувства и 

нравственное 

поведение. 

Не осознает 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни, не 

придерживается правил 

безопасного поведения; 

Отсутствует 

экологическая культура 

и эстетическое 

сознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не сформировано 

ответственное 

отношение к учению, не 

проявляет готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию. Не 

ориентируется в мире 

профессий и не 

проявляет 

профессиональных 

предпочтений. Не 

сформировано 

уважительное 

многообразие 

современного мира; 

Освоены некоторые 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; иногда 

принимает участие в 

школьном 

самоуправлении 

и общественной 

жизни. 

Не всегда проявляется 

моральное сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем, частично 

сформированы 

нравственные чувства 

и нравственное 

поведение, не всегда 

осознанно и 

ответственно 

относится к 

собственным 

поступкам;  

Не всегда осознает и 

принимает 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни; знает, но не 

всегда выполняет 

правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения; 

Частично 

сформированы основы 

экологической 

культуры и основы 

эстетического 

сознания. 

 

 

Не всегда проявляет 

ответственное 

отношение к учению, 

многообразие 

современного мира; 

Освоены социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

Развито моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

сформированы 

нравственные чувства 

и нравственное 

поведение, осознанное 

и ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам;  

Осознает и 

принимает 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни; знает правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения; 

Сформированы 

основы экологической 

культуры. 

Заложены 

основы эстетического 

сознания. 

 

Сформирован 

устойчивый 
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самооценка 

отношение к труду, не 

принимает участия в 

социально значимом 

труде;  

 

 

 

Не всегда может 

адекватно оценивать 

себя в практической 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Ориентируется в мире 

профессий, но не 

всегда может 

самостоятельно 

сделать осознанный 

выбор и построить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию 

образования. Не 

всегда уважительно 

относится к труду, 

иногда принимает 

участие в социально 

значимом труде;  

 

 

 

Заложены основы 

опыта рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

познавательный 

интерес, 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Ориентируется 

в мире профессий, 

выражает 

профессиональные 

предпочтения. 

Способен осознанно 

выбирать и строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования.   

Сформировано 

уважительное 

отношение к труду, 

принимает участие в 

социально значимом 

труде;  

Заложены основы 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Уровень 

сформиро 

ванности 

метапред 

метных 

универсаль 

ных учебных 

действий: 

 

регулятив 

ных  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Не может 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения целей. 

Не умеет соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

Не всегда умеет 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Не всегда умеет 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей. 

Умеет самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Умеет самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные; 
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коммуникатив

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательны

х 

 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата,  

Не может оценить 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

Не владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки. Не может 

самостоятельно 

принимать решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

Не умеет 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты. 

Не может 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Не умеет осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; слабо 

владеет устной и 

письменной речью. 

 

 

 

Не всегда соотносит 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. Не 

всегда в полной мере 

может оценить 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

Владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

Не всегда может 

принимать 

самостоятельные 

решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

В большинстве 

случаев может 

организовывать учебн

ое сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. Может 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Использует 

речевые средства для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью. Слабо владеет 

Умеет соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата,  

Умеет оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

Владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

 

 

 

Умеет 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 
общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

Умеет осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 



124 
 

Не умеет 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Не может определить 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Не может использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Не заложены основы 

экологического 

мышления. 

Не способен определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

Не умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

Не всегда осмысленно 

читает. 

монологической 

контекстной речью;  

 

 

 

 

 

 

 

Не всегда может 

выбрать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Не всегда может 

самостоятельно 

определить 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Может использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Заложены основы 

экологического 

мышления,  

Не всегда может 

самостоятельно 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью;  

 

Умеет осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Умеет определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Может использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Заложены основы 

экологического 

мышления, умеет 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

Умеет определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 
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Умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осмысленно читает. 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

Умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Осмысленно читает;  

Предметная к 

дисциплине 

«Эстрадное 

пение»: 

 

з

н

а

е

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

м

е

е

т 

 

Не владеет понятием 

ансамбль, не знает их 

классификацию по 

составу, и по жанровой 

принадлежности. Не 

может на слух 

определять типы 

ансамблей. Не может 

привести примеров ни 

одного детского 

эстрадного ансамбля. 

Не владеет знаниями 

жанров эстрадного 

искусства, не может 

правильно делать 

различия между этими 

жанрами. Не знает, как 

определить песню к 

тому или иному жанру, 

не знает отличительных 

и характерных 

признаков джаза, поп 

музыки, рока и т.д. Не 

владеет понятиями 

тембр, регистр, 

вибрато. Не знает 

приёмы эстрадного 

пения. Не понимает 

виды дыханий и их 

особенности. Не знаком 

со строением 

голосового аппарата и 

правилами его гигиены. 

Не умеет понятия о 

певческую установку. 

Не имеет знаний о 

истоках эстрадного 

жанра, его традициях и 

основоположниках. 

Частично 

сформировано 

понятие ансамбль. Не 

всегда может дать 

правильную оценку в 

определении видов 

ансамбля. Не точно 

владеет знаниями о 

детских эстрадных 

коллективах. Не 

всегда осознанно 

делает анализ 

музыкального 

произведения. 

Частично владеет 

знаниями жанров 

эстрадного искусства 

ждёт помощи 

педагога. Знания 

рефлекторны и 

ограничены. Не всегда 

может самостоятельно 

делать выводы о 

прослушанных 

жанрах эстрадного 

искусства. Частично 

владеет знаниями 

строения голосового 

аппарат, его гигиены 

и охраны. 

Ориентируется в 

элементарных 

понятиях 

музыкальной 

грамоты, но не всегда 

точно их различает. 

Освоены некоторые 

понятия средств 

музыкальной 

Сформированно в 

целом понятие 

ансамбля (группового 

музицирования), 

усвоил ценности 

коллективного 

исполнительства. 

Умеет определять на 

слух виды и типы 

ансамблей, знает их 

отличительные 

особенности. Освоены 

точные понятия 

эстрадных жанров в 

музыке, их различия и 

сходства. Знает 

известных 

исполнителей и может 

определять на слух. 

Умеет осознанно 

делать анализ о 

эстрадных жанрах и 

исполнителях. 

Владеет точными 

знаниями 

музыкальной грамоты 

и сценической 

культуры. Имеет 

точные знания в 

использовании 

акустических средств. 

Сформированы 

понятия музыкальный 

образ, мимика, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сценография. 

Освоены приёмы и 

элементы эстрадного 
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Не сформирован 

чистый унисон, пение с 

проговариванием 

текста, нет 

кантиленного 

исполнения. Не умеет 

слушать свой голос и 

подстраивать его к 

товарищу. Не развит 

диапазон, нет слуховых 

ощущений от звучания 

своего голоса. Дыхание 

короткое, отрывистое 

по середине слова. 

Поёт громко не слышит 

товарищей. Не владеет 

ритмической 

организацией в пении, 

поёт свой ритмический 

рисунок. Не умеет петь 

сложные 

синкопированные 

ритмы. Нет голосовой 

окраски, поёт прямым 

звуком. Не умеет 

пользоваться 

голосовыми 

регистрами, не слышит 

их. Артикуляционный и 

дикционный аппарат не 

развит и вялый. Не 

умеет точно держать 

свой голос в 

многоголосье. Не умеет 

синхронно петь с 

фонограммой, не 

слышит музыку. Не 

сформировано чувство 

эмоционально-

образного восприятия 

произведения. Боится 

двигаться под 

собственное пение, 

боится сцены. Не 

ориентируется в нотной 

грамоте. Не умеет 

слушать красоту своего 

голоса и не владеет 

исполнительским 

мастерством. 

выразительности, но 

не может 

самостоятельно их 

различать. 

Потребность и 

желание включаться в 

деятельность мала. 

Частично 

сформирован ровный 

унисон, нет 

длительного 

исполнения 

кантилены. Своё 

исполнение слышит 

не всегда, увлекается 

своим пением не 

слушая товарища. 

Диапазон не большой 

1,5 октавы, не всегда 

ровный на всём 

диапазоне. Не точно 

освоено умение пение 

гласных и согласных 

звуков. Ритмическая 

организация в пении 

при поддержке 

педагога, не точное 

исполнение 

ритмических 

рисунков в песне, 

сбивчивое исполнение 

сложных ритмических 

оборотов. Голосовая 

окраска проявляется 

не всегда, нет 

устойчивого 

пользования вибрато. 

Не всегда чёткая и 

ясная дикция и 

артикуляция. 

Частично 

сформировано чистое 

интонирование своей 

партии в 

многоголосье. 

Требуется частичная 

помощь педагога в 

исполнении в 

микрофон. Не всегда 

уверен в передачи 

эмоционального 

настроения песни. 

Сцены не боится, но 

исполнительского 

искусства. 

 

 

Умеет чисто 

интонировать: с 

инструментом, под 

фонограмму -1, и без 

сопровождения. 

Обладает чистым, 

ярким, звонким 

голосом. 

Сформировано 

умение слышать и 

слушать себя и 

товарища. Диапазон 2 

октавы. Владеет 

приёмами и навыками 

эстрадного пения. 

Имеет свою 

исполнительскую 

манеру пения. 

Обладает тембром и 

умеет пользоваться 

вибрато. Осознанно 

пользуется всеми 

возможностями и 

окрасками своего 

голоса. Развито 

чувство ритма. Чёткая 

и ясная дикция. 

Сформировано 

умение сглаживание 

регистров. Голосовая 

ровность на всём 

диапазоне звучания. 

Свободное владение 

дыханием. Умение 

чисто петь свою 

партия в 

многоголосье. 

Самостоятельное 

создание своего 

сценического образа и 

подбора себе песни. 

Освоены правила 

пользования 

акустической 

системой (микрофон). 

Владеет знаниями 

музыкальной 

грамоты. 

Сформированы 
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есть зажимы по 

эмоциональному 

самовыражению. Не 

всегда точно 

ориентируется в 

знаниях музыкальной 

грамоты. Частично 

владеет умениями 

исполнительского 

мастерства. 

навыки 

эмоционального 

восприятия и навыки 

исполнительского 

мастерства. 

Предметная к 

дисциплине 

«Хореография

»: 

знает 

 

 

 

 

 

умеет 

 

 

 

 

Знает, что такое 

хореография, виды 

танцев, первичные 

сведенья об искусстве 

хореография, 

танцевальную, 

репертуарную 

программу, 

 

 

Умеет самостоятельно 

придумывать 

движения, фигуры во 

время игр; 

воспринимать 

движения, как символ 

прекрасного, 

свободного способа 

самовыражения. 

Знает, виды и жанры 

хореографии, историю 

создания танцев 

народов мира, новые 

направления, виды 

хореографии и 

музыки.  

 

 

Умеет выразительно 

выполнять 

программные 

движения народно-

сценического танца в 

различных 

музыкальных 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

пластически 

выразительно и 

эмоционально 

исполнять 

музыкально – 

хореографические 

этюды, танцы на 

основе выученных 

ранее программных 

движений. 

Знает, классические 

термины, лучшие 

образы 

хореографического, 

музыкального 

искусства, 

основные 

элементы 

классического и 

народного танцев; 

Умеет выражать свои 

собственные 

ощущения, используя 

язык хореографии. 

слушать и слышать 

музыку, воспринимать 

через осознание ее 

драматургии, формы, 

стиля, характера, 

сопереживать, 

осуществлять 

взаимовыручку и 

взаимоподдержку. 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

к дисциплине «Эстрадное пение» 

 

В программе «Эстрадное пение» определяются межпредметные связи с 

такими образовательными областями как: 

 математика (ориентировка в пространстве, количественный счёт: 

тактов, куплетов, пауз и т.д.); 

 история (изучение истории и развития вокального искусства, 

эстрадного жанра); 

 физическая культура (дыхательная гимнастика); 

 изобразительное искусство (музыкальный образ); 

 литература (литературная основа песенного жанра); 
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 иностранные языки (терминология); 

 география (содержание музыкального материала); 

 физика (взаимодействие силы звуков). 

Обучение через межпредметные связи – это способ интеллектуального 

развития детей.  Оно даёт возможность развить музыкальное мышление; 

визуально наблюдать развитие дифференцированного зрения в процессе 

разных видов восприятия (зрительного, слухового, звукового, слова, 

движения, ощущения) и практической деятельности; осваивать историю 

мирового музыкального наследия; развить фантазию и воображение, 

собственное творчество, самостоятельное порождение музыкального 

продукта в вокальном искусстве.  

В основу разработки данной программы легли 

известные педагогические технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: технология развивающего 

обучения (Д. Б. Эльконин, В.В. Давыдов); технология индивидуализации 

обучения (И. Э. Унт); личностно-ориентированная технология (И.С. 

Якиманская); технология сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). 

Здоровьесберегающие технологии позволяют снизить количество пропусков 

занятий по причине заболеваний; игровые технологии: арт-терапия, 

сказкотерапия делают занятия более интересными, насыщенными. Благодаря 

использованию этой технологии повышается познавательный интерес 

младших школьников, улучшается эмоциональный настрой, что способствует 

сохранению контингента. Технология разноуровневой дифференциации дает 

возможность повысить уровень знаний независимо от природных данных. 

Технология сотрудничества позволяет испытать радость работы в 

коллективно-творческой деятельности, а итог – гордость от общего успеха. 

Технология личностно-ориентированного обучения позволит подготовить 

призеров регионального и международного уровня. 

Современные образовательные технологии обогащают учебный 

процесс, делают его более интересным и доступным, насколько возможно 

помогают сохранить здоровье детей, помогают чувствовать ребенка 

успешным, прививает чувство коллективизма, что утрачено последнее время, 

повышают результативность учебы. 
На I ступени основная форма работы с детьми – игровая. Игра проходит через 

все разделы учебно-тематического плана. В игровой ситуации развивается 

воображение, формируется новый уровень общения, создаются условия для 

произвольного запоминания, развивается речь, возникают более сложные 

мотивы поведения, благоприятные условия для формирования воли. Игра 

обеспечивает развитие как личностной, так и познавательной среды. 
В обучении широко используются принципы доступности, наглядности, 

образности. Большое внимание на этом этапе развития уделяется вокальной 

работе. Раздел «Основы вокальной работы» включает в себя голосовые игры, 

которые позволяют выявить природные задатки у детей и избавиться от 

речевых дефектов. Основное значение на занятиях уделяется музыкально-

ритмическим упражнениям и слушанию музыки. Музыкально-ритмические 
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упражнения – это основа работы над постановочной хореографией. В работе с 

этим возрастом используются коллективные и индивидуальные формы 

работы. Коллективное творчество в этом возрасте даёт возможность излечить 

ребёнка от замкнутости, неуверенности в себе. Тематика произведений на 

этом этапе отличается простотой содержания (песни об игрушках, героев 

сказок, о красоте, доброте и т.д.) и светлым и радостным настроением.  
На 2 ступени усложняются формы и методы работы. Коллективная форма 

работы предусматривает работу по подгруппам. Занятия проводятся по голосам. 

Индивидуальная работа в этом возрасте способствует профессиональному росту 

ребёнка и коллектива в целом. Используются на этой ступени более сложные модели 

урока: интегрированный урок с разновозрастным составом учащихся, урок-концерт, 

урок-презентация. Чаще используется сцена, зрительный зал, углубляются знания по 

сценической культуре. 

Форма работы 3 ступени – коллективная от дуэтов до ансамбля. Вокальные 

навыки, приобретённые на первых двух ступенях развития, находят свою 

реализацию в концертной, конкурсной деятельности. Она становится основной 

творческой деятельностью на этом этапе. Очень тщательно на этом этапе идёт отбор 

репертуара. Он основывается на ценностной ориентации и на интересе подростков. 

Подросткам предлагается самостоятельный подбор произведений с учётом 

содержания. В репертуар входят произведения от поп-музыки до современных 

направлений эстрадного искусства. 

Программа предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, 

элементов танца. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 

воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные 

способности, важные для любых сфер деятельности.  

Программа предусматривает следующие формы обучения: беседа, 

практические занятия, занятия-постановки, репетиции, выездные занятия, 

занятие-концерт. В работе применяются методы обучения: игра, 

объяснительно-иллюстративный, метод показа, метод наблюдения, 

словесный, наглядный, метод сравнительного анализа, метод проблемного 

обучения и метод практической работы. 
Особое место уделяется концертной и конкурсной деятельности: 

воспитанники принимают участие в районных, городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, ведут активную концертную 

деятельность в районе и городе. Это придаёт прикладной смысл занятиям в детском 

объединении. Обучение вокалу подчинено личной и общезначимой цели. Всё это 

помогает воспитанникам постичь смысл вокального искусства и научиться владеть 

своим голосом. Концертная деятельность значима для личного творческого роста 

воспитанников их успешности и умению социализироваться в обществе. Для 

повышения мотивации воспитанников и их успешности программа эстрадной 

студии «Кантилена» предусматривает участие и в дистанционных конкурсах, что 

стало особенно актуальным в настоящее время. Система исполнительских 

интернет-конкурсов, которая получила в последнее время распространение, 

позволяет расширить степень участия детей в конкурсах. Современное 

образовательное пространство сети Интернет предоставляет возможность 

организовать работу по развитию творческих детей посредством участия в 

подобных конкурсах, что является эффективным способом выявления и 
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развития потенциала одаренных детей. С помощью применения подобных 

технологий выявляются скрытые возможности и таланты обучающихся, 

создаются условия для психологического комфорта при записи выступления, 

атмосфера которой более спокойная, чем в публичных выступлениях на 

сцене.  

Программа эстрадной студии «Кантилена» предусматривает совместные 

формы работы с родителями. Совместные занятия оказывают крайне 

положительное влияние на развитие правильных качеств ребенка и учат его 

эффективному сотрудничеству.  

В коллективе ведется четкая и отлаженная работа с родителями. Это 

необходимо для того, чтобы работа с ребенком была продуктивной. Ведь 

родители – это главные партнеры, которые при успешно поставленной работе 

становятся помощниками. Родители учащихся коллектива активно участвуют 

в жизни вокального коллектива, оказывая помощь в подготовке к концертам, 

пошиве костюмов, помогают в проведении мероприятий, проводимых внутри 

коллектива. У родителей всегда есть возможность познакомиться со всеми 

сторонами художественно эстетического развития детей с помощью 

родительских собраний, открытых уроков, индивидуальных бесед и 

творческих занятий на взаимодействие детей и родителей.  
Важным в программе «Эстрадное пение» является подбор репертуара. 

Принцип подбора репертуара «от простого к сложному». При выборе учитываются 

интересы воспитанников в соответствии их возрасту и вокальным возможностям. В 

репертуар подбираются лучшие образцы современной детской эстрады, 

современных композиторов и исполнителей. Ценным и новым является привлечение 

к образовательному процессу песенных и текстовых авторов-земляков. Отбор 

произведений – процесс сложный: с одной стороны, в нем фокусируется 

педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя, с другой 

стороны, характер отбора обусловлен спецификой музыкального материала, 

особенностями тех, кто его усваивает. Серьёзного внимания заслуживает 

анализ произведения в тембровом отношении, то есть выявление 

особенностей выразительных средств, которые могут оказать то или иное 

влияние на характер певческого звучания, на тембр голоса в процессе работы 

над песней. В течение учебного года каждый воспитанник должен освоить 

несколько вокальных произведений.  

 

Методические материалы 

к дисциплине «Хореография» 
 

Обучение дошкольников осуществляется следующими основными 

методами: 

1. Метод игры: развивающие, познавательные, подвижные игры; игры 

на развитие воображения, игра-конкурс. 

2. Наглядный метод обучения: картины, фотографии. 

3. Методы практической работы. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие в группе. Возможные виды занятий: традиционное практическое 
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занятие, основанное на репродуктивном методе; игра, комбинированное 

занятие, праздник, репетиция и т.д. 

Процесс обучения происходит очень динамично, со сменой видов 

деятельности, ритмов и танцев, импровизацией движений и танцевальных игр. 

Учитывая отсутствие у основной массы детей достаточного уровня 

физической подготовки, программа предусматривает упражнения, 

укрепляющие мышечный аппарат и вырабатывающий правильную осанку. 

Наряду с этим включаются упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие. 

Значительная часть программы посвящена азбуке музыкального 

движения. Это различные виды шагов, знакомство с рисунком танца, 

упражнения и игры, развивающие гибкость, музыкальность, координацию, что 

подготавливает детей к исполнению более сложных элементов. Наряду с этим 

в программу включены сюжетные и игровые танцы, развивающие в детях 

эмоциональность, воображение, актерское мастерство. 

На протяжении всего периода обучения в процессе репетиционно-

постановочной работы нарабатывается техника танца, разучиваются новые 

танцевальные движения, раскрывается творческий потенциал детей, 

совершенствуется их исполнительское и актерское мастерство. 

Занятия по хореографии тесно связаны с музыкой, физкультурой. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: постепенность в развитии 

природных способностей детей; последовательность в овладении 

танцевальными движениями, систематичность и регулярность занятий. 

Обучение младших школьников осуществляется следующими 

основными методами: 

1. Метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, на развитие внимания, памяти, воображения. 

2. Наглядный метод обучения: картины, рисунки. 

3. Методы практической работы (метод комбинированных движений, 

переходящих в небольшие учебные этюды, метод заучивания, метод 

многократного повторения всевозможных движений). 

4. Метод коллективного творчества. 

При обучении и разучивании танцев важное место на занятиях 

отводится тренажу – это определённая система тренировочных упражнений, 

которые помогают обучающимся легче разучить и усвоить танцевальный 

репертуар. Построенные по степени усложнения, упражнения подготавливают 

к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины и ног, способствуют координации движений. Каждый элемент танца 

раскладывается на ряд более простых движений. По мере усвоения схемы 

движения, добавляются детали, постепенно доводящие данный элемент до его 

законченной формы. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание 

творческой атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь заниматься 

обучением и воспитанием с учётом специфики занятий хореографией. 
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Занятия по хореографии тесно связаны с уроками природоведения, 

физкультуры и музыки, дополняя и расширяя друг друга. Ведь именно уроки 

хореографии наряду с другими предметами способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-

волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется 

чёткость и точность движений. 

Обучение младших подростков осуществляется следующими 

основными методами: 

1. Методы наглядного восприятия. 

2. Практические методы. 

3. Ступенчатый метод. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие в группе. 

Формы проведения занятий: 

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как 

целостный коллектив; 

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при 

постановке дуэтных танцев; 

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

Занятия по хореографии тесно связаны с обучением на уроках 

геометрии, МХК, природоведения, физкультуры и музыки. 

 

Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами: 

- принцип системности (предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении); 

- принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям); 

- принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся); 

- принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу); 

- принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и 

музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, 

вокал и ритмика); 

- принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности).    

Технологическую основу программы составляют следующие 

технологии:  
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Групповые, игровые, педагогика сотрудничества и индивидуального 

обучения. 

Реализации этих технологий помогают следующие формы:    

Теоретические и практические занятия, индивидуальные, групповые, 

коллективные, игровые технологии, беседы, танцевальные конкурсы, 

праздники, посещение концертов.   

Методы: 

Репродуктивный, иллюстративный, проблемный, эвристический, 

наблюдение, упражнение, поощрение, объяснение, личный пример.    

Программа «Хореография» разработана на основе программ по 

хореографии «Звездочка» Коронацкой Н.А., «Хореография для 

дошкольников» Василевской М.В., «Хореография дополнительного 

образования» Вальчук Л.А., «Современный танец» Мурашовой Л.С. 

 

 

2.6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Рабочие программы модулей представлены на сайте МАУ ДО ДДДЮТ 

в разделе «Образовательная деятельность», http://dddut.edusite.ru 
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