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Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе 

постановки вокально-хореографических номеров и композиций.  

 
Задачи 2 года обучения 
  
 Обучающие: 

 обучение детей умению одновременно танцевать и вокально исполнять сложный 

музыкальный репертуар (дети, исполняя номер хореографически, пропевают вокальную 

партию двухголосно и трёхголосно); 

 формирование у учащихся способности синтезировать все полученные знания в одном 

вокально-хореографическом (вокальное исполнение, хореографическую технику, яркость и 

эмоциональность, музыкальную грамотность); 

 обучение учащихся исполнять сложных по технике и темпу вокально-хореографических 

композиций; 

 углубление базовых знаний учащихся в области вокального и хореографического искусства; 

 формирование в детях профессиональной  культуры поведения на сцене; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни; 

 развитие у учащихся умения эмоционально исполнять изучаемые вокально-хореографические 

композиции; 

 обучение учащихся особенностям вокального исполнения вокально-хореографических 

композиций «Про Емелю», «Хлопай в такт», «Военное поппури» и «Ивушка». 

 

Развивающие: 

 создание условий для личностного определения и самореализации; 

 развитие общей физической выносливости, ритмичности, музыкальности; 

 развитие умений коллективной, творческой деятельности; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие музыкально-эстетического вкуса; 

 развитие артистических эмоциональных качеств у учащихся в процессе выступления на 

открытых занятиях и концертах. 

 

Воспитательные: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости детей; 

 воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 формирование чувства прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала; 

 воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности; 

 формирование в детях культуры поведения на сцене. 
 
Условия набора на 2 год обучения 

Возможен дополнительный набор на обучение по данной образовательной программе, 

который проводится в конце августа и начале сентября каждого года.  При отборе учитывается 

наличие музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, живости, умение интонировать, 

координация движений, пластичность. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 

На обучение принимаются дети, достигшие возраста 13 лет. 
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Планируемые результаты 2 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 у учащихся будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и 

чувства личной ответственности; 

 у учащихся будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 сформируется трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность; 

 учащиеся будут обладать развитой музыкальной культурой; 

 будет сформировано хореографическое-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 будет развит творческий потенциал индивидуального исполнения вокального и танцевального 

образов; 

 учащиеся будут позитивно оценивать свои творческие способности; 

 будет развита личности обучающегося, его познавательные и созидательные способности. 

 

Метапредметные результаты: 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся;  

 будет развита творческая дисциплина учащегося; 

 у учащихся будет развит художественный вкус и уважение к творчеству; 

 учащиеся будут демонстрировать умение сравнивать, анализировать и обобщать 

произведения разных видов искусства; 

 будут развиты познавательные способности, учащиеся будут работать с разными 

источниками информации; 

 учащиеся будут стремиться к самостоятельному общению с искусством и к художественному 

самообразованию; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 учащиеся продемонстрируют грамотное сочетание вокального исполнения и 

хореографических движений; 

 учащиеся овладеют механикой дыхания для синхронизации движений и пения; 

 учащиеся смогут исполнять более сложные по технике и темпу вокально-хореографические 

композиции и номера; 

 учащиеся смогут применять в постановочных номерах весь комплекс знаний, уметь соединить 

их в единое целое, не отдавать приоритет какому-либо из направлений, а выдать их в полном 

объеме: вокальное исполнение, хореографическую технику, яркость и эмоциональность, 

музыкальную грамотность; 

 учащиеся будут выступать в городских, Всероссийских, Международных фестивалях, 

конкурсах; 

 учащиеся смогут продемонстрировать вокально-хореографические композиции «Про Емелю», 

«Хлопай в такт», «Военное поппури» и «Ивушка». 
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Календарно–тематическое планирование 

2 год обучения 

Группа 1 (углубленный уровень) 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол–во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

2 Входящий 

2.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Про Емелю». Знакомство и разбор 

музыкального материала. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Про Емелю». Разучивание текста 

и мелодии. Работа над интонацией и 

звуковедением при разучивании песни. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Про Емелю». 

2 Текущий 

5.    Тема: «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Работа над трехголосием в вокально-

хореографической композиции «Про Емелю». 

2 Текущий 

6.    Тема: «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Отработка партий в вокально-хореографической 

композиции «Про Емелю». 

2 Текущий 

7.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Про Емелю». 

2 Текущий 

8.    Тема: «Работа с микрофоном».  

Пение по партиям под фонограмму вокально-

хореографической композиции «Про Емелю». 

2 Текущий 

9.    Исполнение и демонстрация готового номера 

«Про Емелю». 

2 Итоговый 

10.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Хлопай в такт». Знакомство и 

разбор музыкального материала. 

2 Текущий 

11.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Хлопай в такт». Разучивание 

текста и мелодии. Работа над интонацией и 

звуковедением при разучивании песни. 

2 Текущий 

12.    Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция. Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. Работа над дикцией в вокально-

хореографической композиции «Хлопай в такт» - 

отработка произношения англоязычного текста. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Работа с микрофоном».  

Исполнение под фонограмму вокально-

хореографической композиции «Хлопай в такт». 

2 Текущий 

14.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Хлопай в такт». 

2 Текущий 
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15.    Тема: «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Работа над многоголосием в вокально-

хореографической композиции «Хлопай в такт». 

2 Текущий 

16.    Исполнение и демонстрация готового номера 

«Хлопай в такт». 

2 Итоговый 

17.    Повторение пройденного материала. 2 Текущий 

18.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Военное поппури». Знакомство и 

разбор музыкального материала. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Военное поппури». Разучивание 

текста и мелодии. Работа над интонацией и 

звуковедением при разучивании песни. 

2 Текущий 

20.    Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция.  Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. Работа над дикцией в вокально-

хореографической композиции «Военное 

поппури». 

2 Текущий 

21.    Тема: «Единый строй в ансамбле».  

Работа над интонацией в вокально-

хореографической композиции «Военное 

поппури». 

2 Текущий 

22.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Военное 

поппури». 

2 Текущий 

23.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Военное 

поппури». 

2 Текущий 

24.    Тема: «Работа с микрофоном».  

Исполнение под фонограмму вокально-

хореографической композиции «Военное 

поппури». 

2 Текущий 

25.    Повторение пройденного материала. 2 Текущий 

26.    Исполнение и демонстрация готового номера 

«Военное поппури». 

2 Итоговый 

27.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Ивушка». Знакомство и разбор 

музыкального материала. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Вокально–хореографическая 

композиция». «Ивушка». Разучивание текста и 

мелодии. Работа над интонацией и звуковедением 

при разучивании песни. 

2 Текущий 

29.    Тема: «Певческое звукообразование».  

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. 

Механизм перехода от гласной к гласной в 

вокально–хореографической композиции 

«Ивушка». 

2 Текущий 

30.    Тема: «Единый строй в ансамбле».  

Работа над интонацией в вокально-

хореографической композиции «Ивушка». 

2 Текущий 
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31.    Тема: «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Работа над двухголосием в вокально-

хореографической композиции «Ивушка». 

2 Текущий 

32.    Тема: «Работа с микрофоном».  

Пение по партиям под фонограмму вокально-

хореографической композиции «Ивушка». 

2 Текущий 

33.    Тема: «Техника вокального дыхания при 

движении». Специальный комплекс вокальной 

гимнастики при отработке вокально–

хореографической композиции «Ивушка». 

2 Текущий 

34.    Тема: «Певческое звукообразование».  

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. 

Соединение гласных и согласных в вокально-

хореографической композиции «Ивушка». 

2 Текущий 

35.    Повторение пройденного материала. 2 Текущий 

36.    Исполнение и демонстрация готового номера 

«Ивушка». 

2 Итоговый 
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Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности.  

Теория  

Цели и задачи второго года обучения. Планы на учебный год. Правила охраны труда и техники 

безопасности на занятиях по вокальному ансамблю. Беседа о вокальном искусстве. 

 

2. «Вокально–хореографическая композиция».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Знакомство с вокально–хореографической композицией «Про Емелю», разбор музыкального 

материала.  

 

3. «Вокально–хореографическая композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Разучивание текста и мелодии вокально–хореографической композиции «Про Емелю». Работа над 

интонацией и звуковедением при разучивании песни. 

 

4. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Про Емелю». 

 

5. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория 

Беседа с детьми об особенностях работы над многоголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Трехголосие в вокально–хореографической композиции «Про Емелю». 

 

6. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория 

Беседа с детьми об особенностях работы над многоголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Отработка двухголосия в вокально–хореографической композиции «Про Емелю». 

 

7. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 
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Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Про Емелю». 

 

8. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Работа с микрофоном. Пение по партиям под фонограмму вокально–хореографической композиции 

«Про Емелю». 

 

9. «Исполнение и демонстрация готового номера (композиции)».  

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готовой 

вокально–хореографической композиции «Про Емелю». 

 

10. «Вокально–хореографическая композиция».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Знакомство с вокально–хореографической композицией «Хлопай в такт», разбор музыкального 

материала.  

 

11. «Вокально–хореографическая композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Разучивание текста и мелодии вокально–хореографической композиции «Хлопай в такт». Работа 

над интонацией и звуковедением при разучивании песни. 

 

12. «Певческая дикция». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «артикуляция». Преодоление дикционных и 

артикуляционных сложностей. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на отработку дикции и артикуляции. Работа над дикцией в вокально–

хореографической композиции «Хлопай в такт» - отработка произношения англоязычного текста. 

 

13. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Работа с микрофоном. Исполнение под фонограмму вокально–хореографической композиции 

«Хлопай в такт». 

 

14. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 
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Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Хлопай в такт». 

 

15. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория 

Беседа с детьми об особенностях работы над многоголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Двухголосие и трехголосие в вокально–хореографической композиции «Хлопай в такт».  

 

16. «Исполнение и демонстрация готового номера (композиции)».  

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готовой 

вокально–хореографической композиции «Хлопай в такт». 

 

17. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года.  

 

18. «Вокально–хореографическая композиция».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Знакомство с вокально–хореографической композицией «Военное поппури», разбор музыкального 

материала.  

 

19. «Вокально–хореографическая композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Разучивание текста и мелодии вокально–хореографической композиции «Военное поппури». 

Работа над интонацией и звуковедением при разучивании песни. 

 

20. «Певческая дикция». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «артикуляция». Преодоление дикционных и 

артикуляционных сложностей. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на отработку дикции и артикуляции. Работа над дикцией в вокально–

хореографической композиции «Военное поппури». 

 

21. «Единый строй в ансамбле». 

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  
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Практика 

Работа над строем, работа над выстраиванием унисона. Работа над интонацией в вокально–

хореографической композиции «Военное поппури». 

 

22. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Военное поппури». 

 

23. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Военное поппури». 

 

24. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Работа с микрофоном. Исполнение под фонограмму вокально–хореографической композиции 

«Военное поппури». 

 

25. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года.  

 

26. «Исполнение и демонстрация готового номера (композиции)».  

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готовой 

вокально–хореографической композиции «Военное поппури». 

 

27. «Вокально–хореографическая композиция».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Знакомство с вокально–хореографической композицией «Ивушка», разбор музыкального 

материала.  
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28. «Вокально–хореографическая композиция». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Разучивание текста и мелодии вокально–хореографической композиции «Ивушка». Работа над 

интонацией и звуковедением при разучивании песни. 

 

29. «Певческое звукообразование».  

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении, об особенностях ансамблевого звучания. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. 

Практика 

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. Механизм перехода от гласной к гласной в 

вокально–хореографической композиции «Ивушка». 

 

30. «Единый строй в ансамбле». 

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Работа над строем, работа над выстраиванием унисона. Работа над интонацией в вокально–

хореографической композиции «Ивушка». 

 

31. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория 

Беседа с детьми об особенностях работы над многоголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Отработка двухголосия в вокально–хореографической композиции «Ивушка». 

 

32. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Работа с микрофоном. Пение по партиям под фонограмму вокально–хореографической композиции 

«Ивушка». 

 

33. «Техника вокального дыхания при движении». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение особенностей работы над вокально–хореографическими 

композициями. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Наглядная 

демонстрация. 

Практика 

Специальный комплекс вокальной гимнастики (КВГ), целью которой является обучение механике 

дыхания для синхронизации движений и пения при исполнении вокально–хореографической 

композиции «Ивушка». 

 

34.  «Певческое звукообразование».  

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении, об особенностях ансамблевого звучания. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. 
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Практика 

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. Соединение гласных и согласных в вокально–

хореографической композиции «Ивушка». 

 

35. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года.  

 

36. «Исполнение и демонстрация готового номера (композиции)».  

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе демонстрации готовой 

вокально–хореографической композиции «Ивушка». 

 

 


