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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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 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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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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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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