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Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Сценодвижение» - художественная. 
Программа направлена на формирование у вокальных исполнителей 
правильной осанки, умению красиво и легко двигаться, согласовывать 
движения с музыкой, её характером и настроением.

Актуальность программы «Сценодвижение» характеризуется тем, 
что современная сцена требует от исполнителя не только владение голосом, 
но и умению держать себя на сцене, быть артистичным, не боятся публики, 
красиво двигаться, но и знать, что он хочет выразить в своей песне, - какие 
мысли и эмоции. Именно занятия хореографией поможет решить ряд данных 
задач и поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный 
уровень детей вокальной студии.

Педагогическая целесообразность программы, определена тем, что 
материал программы ориентирует на приобщение каждого ребенка к 
танцевально-музыкальной культуре, на применение полученных знаний, 
умений и навыков хореографического творчества в повседневной 
деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 
индивидуального творческого продукта. Кроме того, педагогическую
целесообразность общеразвивающей программы заключается в
формировании у детей чувства ответственности в исполнении своей 
индивидуальной функции в коллективном процессе (групповой номер) и 
формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала 
сольных выступлений ребенка.

Отличительной особенностью_программы "Сценодвижение" в том, 
что она разработана непосредственно для работы с вокальным коллективом и 
включает в себя развивающие и общеукрепляющие упражнения, 
способствующие обретению контроля над своим телом и дыханием, 
упражнения по сценическому движению, упражнения на развитие 
выразительности жестов и мимики, координации движений с речью и 
пением, работу над пластикой и постановку концертных номеров, где 
рассматриваются различные нюансы поведения на сцене и работы с 
микрофоном.

Программа модифицированная, составлена на основе анализа 
существующих авторских программ для внешкольных и образовательных 
учреждений, на основе программы Т. Захаровой «Детская хореография», 
для детей 6-16 лет, многочисленных методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе и интернете и личного опыта.

Цель программы - создание условий для развитие сценической 
пластики вокалиста, с помощью занятий хореографии.

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих 
задач:
1. Образовательные:
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- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;
- расширить музыкальный кругозор, пополнить словарный запас;
- уметь отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 
ритмический рисунок;
- уметь менять движения в соответствии с музыкой;
- уметь синхронно работать в группе
2. Развивающие:
- способствовать снятию мышечного и психологического торможения 
посредством танцевального движения;
- формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка;
- формировать интерес к танцевальному искусству;
- развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 
танцевальных движений;
- развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 
движения для выражения характера музыки;
- развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески 
мыслить;
- развивать художественный вкус;
- развить зрительную, мышечную, музыкальную память.
3. Воспитательные:
- воспитать у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 
положительного эмоционального настроя;
- психологически раскрепостить ребенка;
- воспитать умения работать в паре, коллективе.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в программе -  6-16 лет.

Программа составлена с учетом психологических и физиологических 
особенностей обучающихся.

Основная особенность детей 6-8 лет открытость, эмоциональность, 
послушание, исполнительность. Легко «загораются» новой идеей и быстро 
остывают при трудностях. Быстро устают. Движения часто беспорядочны и 
хаотичны, отсутствие координации движения. Безграничное доверие к 
взрослым.

Возраст 9-11 лет, наиболее благоприятный для дальнейшего развития 
как физических так и умственных сил. Идет довольно пропорциональное 
увеличение роста и веса, идет постоянный рост мышц. В этом возрасте 
развивается трудолюбие, умение доводить дело до конца. Педагогу нужно 
ставить посильную для детей задачу и в процессе работы периодически 
давать понять ребенку, что он на верном пути, что он правильно выполняет 
ту или иную работу.

Основная особенность детей 12-16 лет. К учащимся этого возраста 
нужен тонкий индивидуальный подход, т.к. процесс восприятия в этом 
возрасте значительно усложняется, развивается процесс целенаправленного 
наблюдения и сопоставление фактов, повышается роль слова. Важнейшей
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потребностью подростка становится быть принятым в коллективе, 
уважаемым, авторитетным.

Сроки реализации программы -  3 года 
Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, по 72 часа 

во всех годах обучения. Теория и практика интегрированы, что способствует 
лучшему усвоению материала, при этом учитываются возрастные 
особенности детей.

Формы занятий.
Формы организации образовательного процесса:
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуально-групповая
Формы организации учебного занятия: беседа, традиционное,
комбинированное и практическое занятие, занятие-репетиция, занятие-игра, 
и другие.

Методы обучения.
Для предъявления учебной информации применяются основные методы 
обучения :
- словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 
педагогом);
- практический (упражнения).

Ожидаемые результаты.
По итогам обучения учащиеся объединения "Сценодвижение” должны: 
знать:
- понятие " исходное положение " ;
- различные виды шага;
- упражнения на развитие чувства ритма;
- упражнение на развитие музыкальности;
- упражнение на развитие координации движения;

уметь:
- самостоятельно находить свободное место в зале;
- перестраиваться в круг, в пары, друг за другом, в шеренгу, колонну;
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- работать на сцене;
- соединять речь и движения в различных ритмических рисунках.

владеть навыками:
- осознанного выполнения комплексов упражнений;
- мышечного самоконтроля во время исполнения движений;
- расслабления;
- правильного дыхания.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый).

Формы подведения итогов реализации программы:
- выступления детей на открытых мероприятиях, конкурсах;
- участие в тематических праздниках;
- отчетный концерт по итогам года.
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Учебный план
Первый год обучения

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы аттестации/ 
контроля

1. Вводное занятие 1
Беседа

2. Общеразвивающие

упражнения

20 Обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
3. Ориентация в пространстве 4 Беседа,

наблюдение

4. Игры на развитие воображения 
и фантазии

4 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Постановочная работа 12 Обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
6. Репетиционная работа 30 Обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
7. Итоговое занятие 1 Выступление

Итого: 72
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Содержание курса
(Первый год обучения)

Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по технике безопасности;
- Игра на знакомство с мячом "Ты скорее поспеши!".
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Общеразвивающие упражнения (20 ч.)
Постановка корпуса (упражнение "Цветок"). Понятие исходное положение 
Различные виды шагов; Упражнения на развитие чувства ритма ("Сел 
сверчок", "Застучали молотки", "Дождь идет"). Упражнение на развитие 
музыкальности ("Угадай-ка", Повтори за мной", "Тик-так", "Поиграем в 
тишину"); упражнение на развитие координации движения ("Мы на 
карусели сели", "Лабиринт", "Веселая змея").
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ
Тема 3. Ориентация в пространстве (4ч.)
Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться: 
в круг; в пары; друг за другом; в шеренгу; колонну.
Форма контроля: Наблюдение.
Тема 4. Игры на развитие воображения (4ч.)
- Ролевые игры ( "Оркестр", "Пароход");
- Игра превращение ("Лягушки и аисты", "Кот и мыши").
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение. 
Тема 5. Постановочная работа (12ч.)
Постановочный материал. Техника исполнения. Работа с фонограммой. 
Основные движения номера. Отработка сложных движений.Работа на сцене. 
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ 
Тема 6. Репетиционная работа: (30ч.)
Работа над эмоциональной передачей. Работа над синхронностью 
исполнения движений. Репетиция номера.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений,
наблюдение, анализ
Тема 7. Итоговое занятие: (1ч.)
Отчетный концерт «Яркие звездочки».
Форма контроля: Выступление.
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Учебный план
Второй год обучения

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы аттестации/ 
контроля

1. Вводное занятие 1
Беседа

2. Общеразвивающие упражнения 12 Обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
3. Ориентация в пространстве 4 Самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4. Вокально-двигательные 
координации

12 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Постановочная работа 12 Обсуждение 
самостоятельное 

выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
6. Репетиционная работа 30 Обсуждение 

самостоятельное 
выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
7. Итоговое занятие 1

Выступление

Итого: 72
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Содержание курса
Второй год обучения

Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по технике безопасности, правила поведения на занятии.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Общеразвивающие упражнения (12 ч.):
- постановка корпуса "Принц и принцесса";
- упражнения на развитие чувства ритма (" Осеняя гамма", "Ритмическое 
эхо");
- упражнение на развитие музыкальности ("Слушаем и показываем", 
"Маленькие фантазии",;
- упражнение на развитие координации движения ("Запрещенное движение", 
"Море волнуется").
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ
Тема 3. Ориентация в пространстве (4ч.):
- Совершенствование навыков ходьбы и бега;
- ходьба вдоль стен с четкими поворотами;
- построение в колонну по два;
- перестроение из колонны парами в колонну по одному.
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение. 
Тема 4. Вокально-двигательные координации (12ч.):
Упражнения по совершенствованию вокально-двигательных координаций:
- "Наша Таня", "Любопытная Варвара", "Зоосад", "Волна", Плавники", Змея". 
Форма контроля: Форма контроля: Самостоятельное выполнение 
упражнений, наблюдение.
Тема 5. Постановочная работа (12ч.):
- Объяснение постановочного материала;
- техника исполнения;
- работа с фонограммой;
- основные движения номера;
- отработка сложных движений;
- работа на сцене.
Форма контроля: Обсуждение самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 6. Репетиционная работа: (30ч.):
-Отработка и детальный разбор номера;
- работа над эмоциональной передачей; над синхронностью исполнения 
движений. Репетиция номера.
Форма контроля: Обсуждение самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 7. Итоговое занятие: (1ч.):
Отчетный концерт «Яркие звездочки». Форма контроля: Выступление
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Учебный план
Третий год обучения.

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы аттестации/ 
контроля

1. Вводное занятие 1
Беседа

2. Музыкально-пластические

импровизации

4 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Танцевальная пластика 12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4. Вокально-двигательные
координации

12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Постановочная работа 12 Обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
6. Репетиционная работа 30 Обсуждение, 

самостоятельное 
выполнение 
упражнений, 

наблюдение, анализ
7. Итоговое занятие 1

Выступление

Итого: 72
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Содержание курса
Третий год обучения

Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по технике безопасности, правила поведения на занятии.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Музыкально-пластические импровизации (4 ч.):
Упражнения - "Осенние листья", "Бабочки".
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение 
Тема 3. Танцевальная пластика (12ч.):
Упражнения - "Маятник", "Тугая резинка", "Поющие руки", "Деревянные и 
тряпичные куклы", " Кувшин", "Зеркало".
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 4. Вокально-двигательные координации (12ч.):
Упражнения: "Пружинки", "Назойливая муха", "Когти", "Протираем
зеркало", "Крест", "Веер".
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 5. Постановочная работа (12ч.):
- Объяснение постановочного материала;
- техника исполнения;
- работа с фонограммой;
- основные движения номера;
- отработка сложных движений;
- работа на сцене.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 6. Репетиционная работа: (30ч.):
Репетиции позволяют достичь мастерства исполнения, сформировать 
двигательный навык, закрепить технику исполнения движений с вокалом, а 
так же:
- отработка и детальный разбор номера;
- работа над эмоциональной передачей;
- работа над синхронностью исполнения движений;
- репетиция всего номера.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 7. Итоговое занятие: (1ч.):
Отчетном концерте «Яркие звездочки».
Форма контроля: Выступление.
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Комплекс организационно -  педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете №1 (просторное и освещенное 
помещение), где находится следующее:

Мебель пианино;
Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.) 

обручи, мячи разных размеров, ленты, гимнастические коврики.
Техника: музыкальный центр, ноутбук
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы

используются информационные источники:
интернет ресурсы: сайт: Хореограф.com http://www.horeograf.com

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие и помощь родителей в поездке на конкурсы;
• привлечение родителей к участию мероприятий воспитательного 

характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы

разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, 
на личностные результаты образования:

• коллекция концертных выступлений детей объединения на 
конкурсах и мероприятиях.

• видеозаписи выступлений детских коллективов;
• записи музыкальных произведений для релаксации;
• вокальная и инструментальная музыка;
• фото знаменитых артистов и вокальных исполнителей.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Принципы, лежащие в основе программы:
- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 
каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 
образовательного процесса.

- дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
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интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип учитывая 
индивидуальные особенности развития ребенка.

- принцип последовательности и систематичности. Последовательность 
при обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 
повторением и закреплением усвоенного, распределение физической 
нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При подборе тех 
или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми 
уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение требований 
к качественным показателям движений. Это необходимо для того, чтобы 
постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития 
двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать после 
достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого.

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
При организации двигательной активности детей следует учитывать их 
возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей 
обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен 
ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе 
выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей, 
варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более 
сложные упражнения следует чередовать с менее сложными.

Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 
оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 
совершенствование физиологических и психических функций организма.

Формы и методы обучения.
Основными видами деятельности являются информационно

рецептивная, репродуктивная и творческая. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность проявить свои творческие 
способности.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Процесс построения занятия по данной программе отвечает 
требованиям построения занятия по хореографии. Большая часть занятия 
отводится практической части. Теоретические вопросы раскрываются в 
процессе практического занятия, как дополнение к пониманию образа 
номера, манеры и характера исполнения.
В образовательно - воспитательном процессе используются следующие 
формы занятий: беседа, традиционное, комбинированное и практическое 
занятие, занятие-репетиция, занятие-игра, и другие.
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Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• информационный (при сообщении знаний, способов деятельности);
• метод проблемных задач и ситуаций (для формирования поисковой 

познавательной деятельности)
• репродуктивный (для формирования умений и навыков);
• эвристический, поиско-исследовательский (для развития творческой 

деятельности);
• мультимедийный;
• метод самоконтроля, сравнения и анализа.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.

• Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит 
через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в концертах, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• технически точное исполнение танцевального материала, 
предусмотренного данной образовательной программой;

• степень овладения основами направлениями хореографического 
искусства, изучаемых по программе;

• точная передача исполнителем манеры, образа, национального 
колорита танцевального номера;

• развитие воображения, творческой выразительности;
• развитие художественной культуры, грамотности;
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• наличие положительных качеств личности, способствующих успешной 
адаптации учащегося в обществе.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа)

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (беседа опрос, обсуждение, 
самостоятельное выполнение упражнений, анализ).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых концертах, 
конкурсах, фестивалях с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей (беседа, самооценка, оценка зрителей, жюри).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Беседа: ” Основа сценического движения при постановке вокальных
номеров ”.

Не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим 
состояние души и мысли выступающего, а лишь то, которое осознанно 
выстроено в процессе репетиций и освоено вокалистом как необходимое 
действие. Сознательный уход от автоматизма в движении, ощущение 
развития движения как единого процесса, точность и оригинальный колорит 
жеста, умение выстраивать пластическую фразу на основе хорошо освоенных 
навыков - вот слагаемые актерской техники, делающие движение на сцене 
выразительным. Гармония движения является результатом длительного 
труда. Мудрое тело можно отправить в "свободное путешествие", довериться 
ему в своей игре. Мудрое тело допускает ту меру контроля, которая не 
уничтожает творческую инициативу в импровизации. Оно дает ощущение 
внутреннего баланса между собственными возможностями и творческими 
импульсами. Легкость сознательного управления телом особенно важна в 
экстравагантной пластике, которая, как и простое движение, конструируется 
в репетиции, и должна быть исполнена вокалистом с минимальной долей 
контроля, присущей к выполнению простого движения. Главная задача 
вокалиста - при оптимальных энергетических затратах достичь 
максимальной выразительности. Выразительность вокалиста на сцене 
зависит от его способности чувствовать движение. Чувство движения - это 
слияние ряда психофизических качеств, которые проявляются в видимой 
форме и могут и должны быть проконтролированы через амплитуду, 
скорость, силу и четкость линий движения. Чувство движения - это навык,
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который формируется и совершенствуется через сознательное отношение к 
процессу построения движения.

Способность чувствовать движение зависит от скорости движения, и 
это необходимо учитывать, осваивая как простые, так и сложные 
пластические формы. Построение движения - это, прежде всего, поиск и 
освоение позиций начала и завершения движения, определяющих степень 
ясности выражения эмоции. Музыка - партнер коварный, не прощающий 
небрежного.

Основу тренинга составляют специальные физические упражнения, 
выполняемые в процессе исполнения вокального номера. Эти упражнения 
способствуют раскрытию голоса, психоэмоциональному раскрепощению, 
выработке певческого дыхания, развивают гибкость тела, координацию 
слуха, голоса и тела, учат работать с партнером, подготавливают к 
выступлениям на сцене.
Рече-двигательные и вокально-двигательные координации должны быть так 
подготовлены, чтобы вокалист владел ими свободно и главным образом 
непроизвольно, в разных темпо-ритмических вариантах сценического 
действия.

Расположение вокалистов на сцене должно быть точно простроено. 
Соблюдать эти требования довольно затруднительно для участников 
массовых сцен. Исполнители должны так разместиться на сцене, чтобы 
каждый из них хорошо видел зрительный зал — при этом условии его 
обязательно будут видеть зрители. Трудность заключается в большом 
рассредоточении внимания, поскольку приходится петь и одновременно 
действовать в беспрерывно меняющемся пространстве сцены.
Существует множество различных упражнений, способствующих 
совершенствованию вокально-двигательной координации, которые обязан 
знать каждый руководитель вокального коллектива. И прежде чем солисты- 
вокалисты выйдут на большую сцену, они должны быть подготовлены.

Упражнения на смену темпа-ритма, на координацию движений, на 
сохранения темпа и силу звучания хорошо описаны в книге И.Э. Коха 
«Основы сценического движения». Вот некоторые из них:
1) Стоя на месте, вслух произносить: раз и, два и, три и, четыре и. Эти слова 
должны совпадать с восьмыми долями музыки.
2) Сделать четыре пары приставных шагов с правой ноги, затем без команды 
то же — с левой. Теперь можно дать затруднение: в момент, когда нога 
делает приставляющее движение, после счета четыре надо слегка ударить ее 
стопой в пол, а затем вынести ее вперед, чтобы начать следующее движение 
— и так в каждом рисунке. Вслед за этим можно дать другое затруднение: 
когда нога приставляется с ударом, слегка присесть на опорной ноге. Кроме 
того, начиная каждое новое движение, выставлять вперед соответствующее 
плечо, а другое отодвигать несколько назад. В результате получится 
простейший ход русского танца
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1. Соединить пение с движениями ног. Добиваться легкости, 
непринужденности исполнения и точности звучания.
2. Соединить пение с движениями рук. Добиваться органики в этом варианте.
3. Соединить упражнение для рук с упражнением для ног и с исполнением 
песни движениях рук.
4. В следующем упражнении главное — смена темпа и силы звучания.
- Исполнить песню: первые две строки пианиссимо и очень медленно, зато 
две вторые — в четыре раза быстрее и громче.
- Спеть песню, сперва стоя на месте, а затем выполняя движения ногами. 
Необходимо добиться того, чтобы слова точно совпадали с движениями ног. 
В заключение предложить выполнять руками импровизированные движения, 
соответствующие характеру действия, т. е. удержанию песни.
Техника следующего упражнения состоит в передаче движениями 
музыкальной формы «канон». Стоя на месте, пропеть рисунок два раза. 
Выполнить его хлопками, добиваясь абсолютной ритмичности.
Техника исполнения:
- Выполнить ритмический рисунок в ходьбе вперед. Сделать это надо два 
раза подряд. Начинать правой ногой. Затруднить исполнение следующими 
изменениями: во втором такте первая четверть — шаг вперед, а восьмая с 
половиной — шаг в сторону. Половину следует выдержать, стоя на одной 
ноге. Итак, в первой части упражнения должно получиться пять шагов 
вперед и один приставной шаг в сторону. Эту часть следует тщательно 
разучить. Во второй половине упражнения надо выполнить следующие 
движения: на первой четверти третьего такта чуть присесть на одной ноге, а 
последующие три четверти этого такта идти назад. В четвертом такте четыре 
восьмых следует пробежать вперед маленькими шагами, а закончить 
пробежку переходом на шаг (третья четверть), и на четвертой четверти, 
подпрыгнув вверх, повернуться на 150 градусов. Повторить каждую часть 
упражнения несколько раз, затем соединить их.

Сценическое движение при постановке вокальных номеров в массовых 
мероприятиях несколько отличается от сольного выступления. И прежде 
всего своей массовостью. Ведь во время выступления солистов-вокалистов в 
массовом мероприятии, как правило, на сцене может работать одновременно 
несколько солистов или несколько коллективов. И если солисты вокальных 
коллективов знакомы с основными правилами поведения на сцене, если они 
хорошо усвоили уроки сценического движения, то для них не составит 
большого труда влиться в общий, огромный коллектив представляемого 
действа.

Приложение 3

Техника выполнения упражнений для гибкости и пластичности рук:

1.Упражнение 90. «Волна».
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а) Подготовительное упражнение. Исходное положение: построение
«стайкой», руки вытянуты вперед, кисти повернуты ладонью вниз, пальцы 
вытянуты, но не напряжены.
Техника исполнения. Медленно и свободно опускать руки вниз. После того 
как руки опустились, начать медленно поднимать их. Когда предплечье 
начнет подниматься вверх, кисти и пальцы еще продолжают движение вниз, 
затем начинают подниматься вверх до горизонтального положения. Затем 
движение начинается сначала. После того как эти движения будут 
отработаны, включаем их в основное упражнение.
б) Основное упражнение. Исходное положение то же, что и в 
подготовительном. Техника исполнения. Сгибая правую руку в локтевом 
суставе, медленно подтягивать к себе свободно опущенную кисть (рис. 33, а). 
Локоть при сгибании опускается вниз. Согнуть руку примерно до прямого 
угла между плечом и предплечьем, затем выпрямить до исходного 
положения (рис. 33, б, в).

В момент выпрямления руки кисть медленно поднимается пальцами вверх, 
они напрягаются, затем ослабевают. Рука оказывается в исходном 
положении. Выполнять упражне-ние надо в следующем порядке: сначала 
четыре движения правой рукой, потом четыре движения левой, затем четыре 
движения двумя руками по направлению вперед и четыре движения с 
разведенными в стороны руками. В последнем случае (руки в стороны) ноги 
следует расставить шире плеч. Тело раскачивается вправо и влево, перенося 
тяжесть с одной ноги на другую. Методические указания. Надо следить, 
чтобы кисть двигалась на уровне груди. Движение должно быть 
непрерывным, мягким, плавным и медленным. Музыкальное сопровождение 
вальс.

2. Упражнение "Плавники" .

Исходное положение: построение «стайкой», руки вытянуты в стороны, 
кисти повернуты ладонью вниз, пальцы вытянуты и сомкнуты (рис. 34, а). 
Техника исполнения. В первом такте музыки, обе прямые руки делают
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небольшое движение вперед, как бы навстречу друг другу и возвращаются в 
исходное положение (рис. 34, а, б).

В следующем такте руки снова делают движение вперед (но амплитуда 
движения несколько увеличивается) и опять воз-вращаются в исходное 
положение. В третьем такте руки двигаются вперед, еще более увеличивая 
амплитуду движения. И наконец, в. последнем такте музыкальной фразы 
руки выполняют огромное движение вперед — они почти касаются друг 
друга, задерживаясь в положении «вперед». В начале следующей 
музыкальной фразы руки начинают двигаться в обратном направлении в той 
же последовательности. При выполнении рисунка этого упражнения не
обходимо пользоваться следующей техникой: когда рука делает движение 
вперед, кисть отстает от движения предплечья, благодаря чему образуется 
изгиб в лучезапястном суставе; пальцы при этом направлены назад. При 
обратном движении руки предплечье отстает от движения плеча, что создает 
изгиб в локтевом суставе, а кисть отстает от предплечья. Методические 
указания. Надо следить, чтобы движения рук были округлыми. Все движения 
исполняются, обязательно в горизонтальной плоскости. Музыкальное 
сопровождение — вальс. Каждое движение вперед с последующим 
возвращением в исходное положение выполняется за один такт, независимо 
от амплитуды.
3. Упражнение «Змея».
Исходное положение: построение «стайкой», руки в стороны, кисти 
повернуты ладонями вверх. Техника исполнения. В первом такте кисти 
поднимаются вверх так, чтобы ладони были направлены к голове, — они как 
бы поднимают за собой предплечье и двигаются дальше к плечу (рис. 35, а, б,
в). В следующие два такта кисти проходят путь от плеча вниз и разводятся 
дальше в стороны, руки выпрямляются ладонями назад. В последнем такте 
кисти медленно разворачиваются ладонями вверх-назад (рис. 35, г, д).
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Таким образом, предплечья и кисти делают полное круговое движение. 
Методические указания. При выполнении этого упражнения педагог следит 
за тем, чтобы кисть проходила как можно ближе к плечу, затем к подмышке, 
как бы стремясь до нее дотронуться. Кисти напряжены и сильно изогнуты в 
лучезапястных суставах. Пальцы все время направлены к локтям, кроме того 
момента, когда рука выпрямляется (в третьем такте). Когда рука вытянулась 
и ладони обращены назад, напряжение в кистях необходимо снять. На 
последнем такте развернуть обе кисти мягким, легким и плавным движением 
ладонями вверх. Кисти должны все время двигаться впереди предплечий. 
Движения в этом упражнении непрерывные и сильные.
4. Упражнение «Крест».
а) Подготовительное упражнение. Исходное положение: построение

«стайкой», правая рука вытянута вперед так, чтобы ладонь была повернута 
вправо, большим пальцем вниз; ладонь левой руки приложена сверху к 
ладони правой, большим пальцем вниз, и плотно прижата к ней. Техника 
исполнения. Кисти обеих рук вращать одновременно в противоположные 
стороны, не отрывая ладони друг от друга, вокруг воображаемой оси (рис. 
36).

Вращать ладони до тех пор, пока это возможно, т. е. пока кисти не опишут 
круг; затем делать упражнение в обратном направлении. При этом 
желательно, чтобы локти сгибались как можно меньше
б) Основное упражнение. Ноги расставить чуть шире плеч и под музыку 
размером 3/4. выполнять вращение кистей одновременно с движением рук в 
следующей разритмовке: вначале справа налево за 4 такта, затем слева 
направо за 4 такта, справа наверх за 4 такта, сверху вниз за 4 такта. Затем 
убыстрить исполнение: тот же рисунок выполнять в 2 раза быстрее, каждый 
штрих за 2 такта. Далее убыстрить еще в 2 раза: каждый штрих за 1 такт. 
Туловище и ноги принимают активное участие в упражнении: раскачиваются 
из стороны в сторону, сгибаются и выпрямляются в соответствии с

21



движениями рук. Необходимо добиваться четкого, легкого и свободного 
исполнения.

5. Упражнение «Веер».
Исходное положение: построение «стайкой». Локти согнуты и опущены 
вниз, на уровне плеч, ладонями вперед, пальцы вытянуты и направлены 
вверх и, насколько можно, расставлены. Техника исполнения. Большой 
(первый) палец прижимается к ладони, второй палец кладется на первый, 
третий — на второй, четвертый — на третий, пятый — на четвертый. 
Укладывать пальцы следует поочередно. Затем постепенно раскрывать, 
начиная с мизинца, до тех пор, пока все пальцы не придут в исходное 
положение. Повторить упражнение несколько раз. Движения пальцев 
должны быть легкими и плавными. В соответствии с этим музыка легкая, 
игровая; размер 4/4
6. Упражнение «Крылья».
Исходное положение: построение «стайкой», руки свободно опущены, кисти 
повернуты ладонью к себе.
а) Подготовительное упражнение (1-й этап). Медленно и плавно поднять 

свободные руки в стороны до уровня плеч и так же медленно и плавно 
опустить. Когда руки разводятся в стороны, локтевой и лучезапястный 
суставы расслаблены, благодаря чему кисти отстают от движения рук. 
Ведущим является плечевой сустав, за плечом движется предплечье, а за 
предплечьем — кисть. Обратное движение начинает локоть, за ним — 
предплечье, а за предплечьем — кисть, причем пальцы приподняты. 
Методические указания. Если упражнение получается свободно и правильно, 
увеличиваем амплитуду движения: руки за то же музыкальное время 
проходят из положения вниз до положения вверх. Когда это упражнение 
хорошо освоено, усложняем его.
б) Подготовительное упражнение (2-й этап). Руки опущены, кисти 

повернуты ладонями к себе. Медленно, способом, описанным выше, поднять 
правую руку в сторону до уровня плеча. Когда рука достигла этого 
положения, кисть мягко разворачивается ладонью вверх и рука продолжает 
Движение. Затем рука движется в обратном направлении; кисть остается 
развернутой ладонью вверх, но, когда рука достигнет половины пути, т. е. 
дойдет до уровня плеча, кисть снова легко и плавно поворачивается ладонью 
вниз, и вся рука продолжает движение. Освоив технику одной рукой, сделать 
то же самое другой.
в) Основное упражнение. Одна рука опущена, а другая поднята вверх. 
Движение начинают обе руки одновременно, но одна поднимается вверх, 
другая опускается. Когда руки дойдут до уровня плеч, их кисти меняют 
положение: одна разворачивается ладонью вверх, другая ладонью вниз —и 
руки продолжают движение. Упражнение повторяется не менее четырех раз. 
Его можно выполнять под музыку в размере 3/4 (вальс). За 4 такта руки 
поднимаются вверх и за следующие четыре такта опускаются. \
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7. Упражнение «Схватить — бросить».
Построение «стайкой». Предлагаем ученикам выполнить этюд «Игра в 
снежки». Предварительно рассказываем, что. на улице мороз, снежки не 
лепятся, вокруг много пушистого снега, его надо хватать быстрыми 
движениями и бросать в играющих. Бросаем снег в лицо партнеру, но так как 
партнер сам его бросает, то от него желательно уклоняться, продолжая 
играть. Методические указания. Это упражнение, по существу, этюд с 
воображаемым предметом. Учащиеся выполняют хватательные и бросающие 
движения и стремятся делать это в соответствии со сценической задачей. 
Педагог следит, чтобы кулак был сильно сжат, а когда он разжат, то пальцы 
вытянуты до предела.
8. Упражнение «Пружинки».
Исходное положение: построение «стайкой»; руки согнуты в локтевом 
суставе так, чтобы предплечья в горизонтальном положении были 
направлены вперед; кисти повернуты ладонью вверх, пальцы вытянуты и 
расставлены. Техника исполнения. Представить, что на каждой ладони лежит 
по пружине, которую надо сжать. Пружины тугие, поэтому приходится 
делать большие усилия. Движения должны быть медленными, но с большим 
напряжением. Как только пружины оказываются сжатыми до конца, пальцы 
не выдерживают усилия: они непроизвольно разжимаются, и освобожденные 
пружинки выскакивают из рук вверх. Они падают, их надо поймать и вновь 
начать упражнение. Музыкальное сопровождение в размере 4/4. На 
протяжении четырех четвертей первого такта сжимаем пружинки, на первой 
четверти второго такта резким движении выпускаем их, а во время второй, 
третьей и четвертой четвертей второго такта ловим. При исполнении 
необходимо все время видеть «пружинки».
9. Упражнение «Назойливая муха».
Исходное положение: построение «стайкой»; руки согнуты в локтях, кисти 
перед собой ладонями вверх, пальцы широко расставлены. Техника 
исполнения.- Резким движением сжать пальцы в кулаки, затем медленно 
разжать. На первой четверти «ловим муху», на второй и третьей четвертях, 
медленно раскрывая кулак, смотрим, поймана ли она: оказывается, что не 
поймана; тогда на четвертой четверти ищем муху, для того чтобы в первой 
четверти следующего такта снова схватить ее. Разжимать кулак следует так, 
чтобы подушечки пальцев скользили по ладони, медленно разворачиваясь до 
полного выпрямления, т. е. до исходного положения. Повторяем несколько 
раз подряд. Лучше, если упражнение будет выполняться сначала правой 
рукой, потом левой, затем обеими руками. Музыка — в размере 4/4, в первой 
четверти — резкая, в последующих — плавная.
10. Упражнение «Когти».
Исходное положение: построение «стайкой»; руки согнуты в локтях, кисти 
перед собой, ладони направлены вниз, пальцы широко расставлены и 
вытянуты до предела. Техника исполнения. Медленно сгибать пальцы, 
сжимая их в кулак, а затем медленно выпрямлять до исходного положения.
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Сгибать пальцы надо так, как будто это когти хищной птицы, которая 
медленно захватывает добычу и потом медленно выпускает, раскрывая 
когти. Повторить несколько раз подряд. Музыка — в размере 4/4. 
Методическое указание. Следить, чтобы упражнение выполнялось с 
большим мышечным напряжением в кистях и пальцах.
11. Упражнение «Прошу — не надо».
Исходное положение: построение «стайкой»; руки согнуты в локтях так, 

чтобы предплечья находились на уровне пояса; кисти свободно опущены 
вниз ладонями к себе. Техника исполнения. Круговым движением (в 
лучезапястных суставах) развернуть ладони: к себе, наверх, вперед. Этим 
движением надо как бы сказать воображаемому партнеру: «Прошу вас» или 
«Дайте мне это» и т. п. Затем развернуть ладони в обратном, направлении, 
как бы говоря: «Не надо», или «Не подходите». Музыкальное сопровождение
— медленный вальс. Каждое движение исполняется за один такт, медленно и 
с небольшой задержкой в конечных моментах первой и второй фаз. 
Методические указания. Объяснить занимающимся, что разворачивание 
кистей — только моторное упражнение; оно, конечно, полезно, так как 
развивает гибкость лучезапястного сустава, но если его выполнить с 
определенной сценической задачей, то можно превратить в действие, и это 
сделает руки выразительными. Достаточно тончайших, едва уловимых 
изменений в деталях, чтобы придать формальной схеме движения 
смысловую и эмоциональную окраску.
12. Упражнение «Протираем зеркало».
Педагог говорит ученикам, что перед каждым из них стоит зеркало шириной 
приблизительно в метр и высотой в рост ученика. Это зеркало надо протереть 
от пыли. Кисть руки является как бы тряпкой, которой вытирают пыль. 
Исходное положение: ноги расставлены шире плеч; предплечье правой руки
— в верхнем левом углу зеркала; ладонь направлена вперед, пальцы 
повернуты влево и сомкнуты. Музыка, под которую выполняется 
упражнение, должна быть медленной и в размере 3/4. Техника исполнения. 
Правая рука делает движение слева направо (первый такт); достигнув 
верхнего края зеркала (на втором такте), разворачивается в обратном 
направлении и делает движение справа налево. Достигнув левого края 
зеркала, рука вновь разворачивается и делает движение в обратном 
направлении (третий такт). Наконец, на четвертом такте делается движение 
справа налево. Первое движение делается на уровне лица, второе — на 
уровне груди, третье еще ниже — на уровне пояса и четвертое — на уровне 
колен. Ладонь при этих движениях повернута от себя, т. е. наружу. В начале 
следующей музыкальной фразы кисть, разворачиваясь ладонью к себе, 
делает те же движения, но в обратном направлении, т. е. сначала на уровне 
колен, затем на уровне пояса, на уровне груди и, наконец, на уровне лица. 
Ладонь повернута к себе (вытирание зеркала тыльной стороной кисти). Далее 
рука опять разворачивается ладонью к зеркалу, и все движения начинаются, 
как и в первый раз, сверху, из левого верхнего угла. Тело, опережая
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движение руки, отклоняется в ту сторону, в которую движется рука. Затем 
упражнение делается левой рукой. Первое движение левая рука начинает из 
правого верхнего угла и движется справа налево. 
После разучивания техники каждой рукой в отдельности надо выполнить 
упражнение одновременно обеими руками. Причем обе руки должны 
двигаться в одном направлении. Начинаем с левого верхнего угла, потом 
делаем то же, начиная с правого верхнего угла. При исполнении упражнения 
обеими руками опускаемся на одно колено, а затем поднимаемся 
непрерывными, плавными движениями.
После того как упражнение разучено, исполняется верно и легко, педагог 
предлагает теми же движениями, под ту же музыку вытереть зеркало другого 
размера — равное полуметру в ширину и полуметру в высоту (т. е. перед 
учениками воображаемый квадрат). Затем зеркало можно еще уменьшить. 
Ученикам придется передавать тот же рисунок движений руками, но 
изменять амплитуду в соответствии с размером воображаемого зеркала.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности "Сценодвижение" рассчитана на 3 года для обучения 
вокальных исполнителей от 6 до 16 лет.

Цель программы - создание условий для развития сценической 
пластики вокалиста.

Программа ориентирована на формирование у вокальных 
исполнителей правильной осанки, умения красиво и легко двигаться, 
согласовывать движения с музыкой, её характером и настроением 
посредством выполнения на занятиях развивающих и общеукрепляющих 
упражнений, упражнений по сценическому движению и на развитие 
выразительности жестов, мимики, координации движений с речью и пением, 
упражнений на работу над пластикой и работу с микрофоном.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

ПрограммаС ценодвижение
Г од обучения первый количество часов в год 72
Место проведения ул.Кирова 126, кабинет №1

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
-правила по технике безопасности; И гра на 
знакомство с мячом "Ты скорее поспеши!".

беседа 1 беседа

Занятие № 2 Общеразвивающие упражнения
- постановка корпуса

показ 1 наблю дение

Занятие №3 - упраж нение "Цветок" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие № 4 - понятие исходное полож ение объяснение 1 обсуж дение
Занятие №5 - различны е виды ш агов объяснение, 

практическая работа
1 наблю дение

Занятие № 6 - различны е виды ш агов практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие № 7 - различны е виды ш агов практическая работа 1 наблю дение
Занятие №8 - различны е виды ш агов практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие № 9 - упраж нения на развитие чувства ритм а объяснение 
практическая работа

1 наблю дение, анализ

Занятие№ 10 - упраж нения "Сел сверчок" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение



упражнений, наблю дение
Занятие№ 11 - упраж нения "Застучали молотки" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 12 - упраж нения "Дождь идет" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 13 - упраж нение на развитие музыкальности объяснение, 

практическая работа
1 наблю дение, анализ

Занятие№ 14 - упраж нения "Угадай-ка" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 15 - упраж нения "Повтори за  мной" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 16 - упраж нения "Тик-так" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 17 - упраж нения "Поиграем в тиш ину" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 18 - упраж нение на развитие координации движ ения практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 19 - упраж нения "М ы на карусели сели" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 20 - упраж нения "Лабиринт" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 21 - упраж нения "Веселая змея" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие№ 22 Ориентация в пространстве
- перестроение в круг, в пары

объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 23 - перестроение друг за другом объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 24 - перестроение в шеренгу объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 25 - перестроение в колонну объяснение, 1 наблю дение



практическая работа
Занятие№ 26 Игры на развитие воображения и 

фантазии
- ролевая игра "Оркестр"

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение

Занятие№ 27 - ролевая игра "Пароход" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 28 - игра превращение "Лягушки и аисты" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 29 - игра превращение "Кот и мыши" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 30 Постановочная работа
- объяснение постановочного материала

объяснение 1 обсуж дение

Занятие№ 31 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 32 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 33 - работа с фонограммой объяснение, показ 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 34 - работа с фонограммой объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 35 - основные движения номера объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 36 - отработка сложных движений практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 37 - отработка сложных движений практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 38 - отработка сложных движений практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 39 - работа на сцене объяснение, 

практическая работа
1 наблю дение

Занятие№ 40 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 41 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ



Занятие№ 42 Репетиционная работа
- отработка и детальный разбор 
номера

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблю дение

Занятие№ 43 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 44 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 45 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 46 - работа над эмоциональной передачей объяснение, показ, 

практическая работа
1 обсуж дение

Занятие№ 47 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 48 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 49 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 50 - работа над синхронностью исполнения 

движений
обсуждение, показ 1 обсуж дение

Занятие№ 51 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 52 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 53 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 54 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ



Занятие№ 55 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 56 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 57 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 58 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 59 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 60 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 61 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 62 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 63 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 64 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 65 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 66 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 67 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 68 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 69 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 70 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 71 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 72 Итоговое занятие

Выступление на отчетном концерте "Яркие 
звездочки"

показ 1 выступление





Календарный учебный график
ПрограммаС ценодвижение
Г од обучения второй количество часов в год 72
Место проведения ул.Кирова 126, 1 кабинет №1____

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- правила по технике безопасности, правила 
поведения на занятии

беседа 1 беседа

Занятие № 2 Общеразвивающие упражнения
- постановка корпуса

показ 1 О бсуждение, наблю дение

Занятие №3 - упражнение "Принц и принцесса" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие № 4 - упраж нения на развитие чувства ритм а объяснение 1 обсуж дение

Занятие №5 - упраж нения на развитие чувства ритм а объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие № 6 - упраж нение " О сеняя гамма" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений,

Занятие № 7 - упраж нение "Ритмическое эхо" практическая работа 1 наблю дение
Занятие №8 - упраж нение на развитие музыкальности практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие № 9 - упраж нение "Слуш аем и показываем" объяснение 
практическая работа

1 наблю дение, анализ

Занятие№ 10 - упраж нения "М аленькие фантазии",; практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 11 - упраж нение на развитие координации движ ения практическая работа 1 самостоятельное

выполнение



упражнений, наблю дение
Занятие№ 12 - упраж нение "Запрещ енное движение" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 13 - упраж нение "М оре волнуется" объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение, анализ

Занятие№ 14 Ориентация в пространстве
- соверш енствование навыков ходьбы  и бега

объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 15 - ходьба вдоль стен с четкими поворотами практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 16 - построение в колонну по два практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 17 - перестроение из колонны парами в колонну по 
одному

практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 18 Вокально-двигательные координации
У праж нения по соверш енствованию  вокально
двигательны х координаций

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблю дение

Занятие№ 19 - упраж нение "Наша Таня" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№ 20 - упраж нение "Наша Таня" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 21 - упраж нение "Лю бопытная Варвара" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие№ 22 - упраж нение "Лю бопытная Варвара" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 23 - упраж нение "Зоосад" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие№ 24 - упраж нение "Зоосад" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 25 - упраж нение "Волна" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений,

Занятие№ 26 - упраж нение "Волна" практическая работа 1 наблю дение



Занятие№ 27 - упраж нение "Плавники" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 28 - упраж нение "Плавники" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 29 - упраж нение " Змея" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 30 Постановочная работа
- объяснение постановочного материала

объяснение 1 обсуж дение

Занятие№ 31 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 32 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 33 - работа с ф онограммой объяснение, показ 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 34 - работа с ф онограммой объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 35 - основные движ ения номера объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 36 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 37 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 38 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 39 - работа на сцене объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 40 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 41 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 42 Репетиционная работа
- отработка и детальный разбор 
номера

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблю дение

Занятие№ 43 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное



выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 44 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 45 - отработка и детальный разбор номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 46 - работа над эмоциональной передачей объяснение, показ, 
практическая работа

1 обсуж дение

Занятие№ 47 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 48 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 49 - работа над эмоциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 50 - работа над синхронностью исполнения 

движений
обсуждение, показ 1 обсуж дение

Занятие№ 51 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 52 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 53 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 54 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение, анализ

Занятие№ 55 - работа над синхронностью исполнения 
движений

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение, анализ
Занятие№ 56 - работа над синхронностью исполнения практическая работа 1 наблю дение



движений
Занятие№ 57 - работа над синхронностью исполнения 

движений
практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 58 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 59 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 60 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 61 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 62 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 63 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 64 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 65 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 66 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 67 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 68 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 69 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 70 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 71 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 72 Итоговое занятие

Выступление на отчетном концерте "Яркие 
звездочки"

показ 1 выступление



Календарный учебный график
П рограм м а Сценодвижение
Г од обучения третий количество часов в год 72
М есто проведения ул.К ирова 126, кабинет № 1_______

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- правила по технике безопасности, правила 
поведения на занятии

беседа 1 беседа

Занятие № 2 Музыкально-пластические импровизации
- упраж нение "Осенние листья"

О бъяснение, показ, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие №3 - упраж нение "О сенние листья" практическая работа 1 наблю дение
Занятие № 4 - упраж нение "Бабочки" практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие №5 - упраж нение "Бабочки". практическая работа 1 наблю дение

Занятие № 6 Танцевальная пластика
- упраж нение "М аятник"

объяснение, 
практическая работа

1 обсуж дение

Занятие № 7 - упраж нение "М аятник" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие №8 - упраж нение "Тугая резинка" объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие № 9 - упраж нение "Тугая резинка" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 10 - упраж нение "Пою щ ие руки" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 11 - упраж нение "Пою щ ие руки" практическая работа 1 наблю дение



Занятие№ 12 - упраж нение "Деревянные и тряпичны е куклы" объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие№ 13 - упраж нение "Деревянные и тряпичны е куклы" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 14 - упраж нение " Кувш ин" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упраж нений

Занятие№ 15 - упраж нение " Кувш ин" практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 16 - упраж нение "Зеркало" объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упраж нений

Занятие№ 17 - упраж нение "Зеркало" практическая работа 1 наблю дение

Занятие№ 18 Вокально-двигательные координации
- упраж нение "Пружинки"

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблю дение

Занятие№ 19 - упраж нение "Пружинки" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 20 - упраж нение "Н азойливая муха" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упраж нений

Занятие№ 21 - упраж нение "Н азойливая муха" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 22 - упраж нение "Когти" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упраж нений

Занятие№ 23 - упраж нение "Когти" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 24 - упраж нение "П ротираем зеркало" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упраж нений

Занятие№ 25 - упраж нение "П ротираем зеркало" практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 26 - упраж нение "Крест" объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 27 - упраж нение "Крест" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение



упражнений, наблю дение
Занятие№ 28 - упраж нение "Плавники" объяснение, 

практическая работа
1 наблю дение

Занятие№ 29 - упраж нение "Веер" практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 30 Постановочная работа

- объяснение постановочного материала
объяснение 1 обсуж дение

Занятие№ 31 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 32 - техника исполнения объяснение 1 обсуж дение
Занятие№ 33 - работа с ф онограммой объяснение, показ 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 34 - работа с ф онограммой объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 35 - основные движ ения номера объяснение, показ 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 36 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 37 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 38 - отработка слож ны х движ ений практическая работа 1 наблю дение, анализ

Занятие№ 39 - работа на сцене объяснение, 
практическая работа

1 наблю дение

Занятие№ 40 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблю дение
Занятие№ 41 - работа на сцене практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение, анализ

Занятие№ 42 Репетиционная работа
- отработка и детальны й разбор 
номера

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблю дение

Занятие№ 43 - отработка и детальны й разбор номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение



упраж нений, наблю дение, анализ
Занятие№ 44 - отработка и детальны й разбор номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение, анализ

Занятие№ 45 - отработка и детальны й разбор номера практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение, анализ
Занятие№ 46 - работа над эм оциональной передачей объяснение, показ, 

практическая работа
1 обсуж дение

Занятие№ 47 - работа над эм оциональной передачей практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение, анализ
Занятие№ 48 - работа над эм оциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 49 - работа над эм оциональной передачей практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 50 - работа над синхронностью  исполнения движ ений обсуждение, показ 1 обсуж дение
Занятие№ 51 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение, анализ

Занятие№ 52 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение, анализ
Занятие№ 53 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение, анализ

Занятие№ 54 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упраж нений, наблю дение, анализ
Занятие№ 55 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упраж нений, наблю дение, анализ

Занятие№ 56 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 57 - работа над синхронностью  исполнения движ ений практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 58 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ



Занятие№ 59 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№°60 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№°61 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№°62 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 63 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№°64 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№°65 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№ 66 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№°67 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№°68 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№°69 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение
Занятие№°70 - репетиция всего номера практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблю дение

Занятие№ 71 - репетиция всего номера практическая работа 1 наблю дение, анализ
Занятие№ 72 Итоговое занятие

В ы ступление на отчетном концерте "Яркие 
звездочки"

показ 1 вы ступление


