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   Рабочая программа  вокально–танцевального  кружка  «Вдохновение» МБОУ 

«Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым 2022-2023 г. 

Рабочая программа составлена  на основе документов: 

-Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (с 

изменениями ) , утверждённый приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 №373; 

-Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

- ООП ДОД МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым ;(рассмотрена на педагогическом совете , протокол №1 от 30.08.2019 г. Утверждена 

приказом №161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 30.08.2022 г., приказ 

№ 169; 

Рабочая  программа рассчитана на 102 часа ( по 3 часа в неделю). 

Программа вокально-танцевального  кружка «Вдохновение» направлена на 

реализацию требований образовательной программы общего образования: 

художественного образования через приобщение к народному искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, творческих способностей учащихся, 

патриотических чувств к стране. 

Отличительной чертой программы является приобщение к культуре русского 

народа и других народов мира через песню и танец, так как именно в этом 

возрасте происходит этническая идентичность учащихся. 

Одной из важных целей учащихся является воспитание в детях понимания и 

уважения к культуре разных народов, знание русской культуры. Поэтому 

ведется целенаправленная работа по формированию бесконфликтного 

пространства в образовательной организации, чтобы научить детей разных 

национальностей понимать культуру и традиции страны, в которой они живут , 

но не забывать и о своей родной культуре. Изучение эстрадных песен и танцев - 

одна из самых благодатных почв для развития такого пространства. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: формирование интереса к искусству через изучение эстрадных песен и 

танцев 

Задачи: 

1.Обучающие: изучить основы песен и танцев, их творческих и исполнительских 

закономерностей; формировать специальные (ритмичность, музыкальность, 

диапазон певческого голоса) и общие компетенции (уважение к культуре других 

народов и народностей, умение взаимодействовать с партнером, выстраивание 

коммуникации, развитие познавательных, творческих способности, 

организаторских способностей) на основе овладения и освоения программного 

материала. 

2.Развивающие: развивать творческую активность, вокально-хоровые и 

танцевальные навыки. 
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3.Воспитывающие: воспитать уважение и любовь к традициям своего народа и 

других народов мира; прививать навыки самостоятельной и коллективной 

деятельности. 
 

                        ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Уметь различать различные жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, 

марш). Освоить гимнастическую подготовку. Различать сильные и слабые доли в музыке. 

Добиться полной связи движений с музыкой. Уметь легко, пластично двигаться, согласуя 

движения с построением музыкального произведения. Уметь в движениях передать 

характер музыки. Освоить различные танцевальные движения.  Понимать и чувствовать 

ответственность за правильное исполнение танца на выступлениях. Уметь танцевать 

несколько танцевальных композиций. 

Ученик научится :  

-петь в хоровом ансамбле; уверенно интонировать ; выразительно исполнять  

произведения исходя из их содержания и характера; владеть правилами поведения на 

сцене ;принимать активное участие в творческой  жизни коллектива. 

Ученик получит возможность научиться:  

-петь в высокой певческой позиции, правильно открывая рот; владеть однородностью 

звучания регистров; петь крепким звуком в средней тесситуре; свободно владеть 

певческим диафрагмальным дыханием; грамотно произносить текст в исполняемых 

произведениях;  К концу учебного года приобретаются основы вокальных навыков. 

Репертуар усложняется. Появляются песни из мультфильмов и кинофильмов с 

усложненным ритмом и метром. Предполагается голосовые импровизации, пунктирный 

ритм. Обозначается вокальная принадлежность. Приобретаются исполнительские навыки. 

В репертуаре могут появиться арии, популярные произведения. Обязательной является 

голосовая импровизация. Бек-вокал вносит определенный колорит в вокальные 

произведения. Повышается исполнительское мастерство. 

 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

                                                        Введение (2 ч) 

Дети  в игровой форме знакомятся друг с другом, с правилами поведения и безопасности  

на занятиях, режимом работы кружка. На первых занятиях знакомятся с понятием 

«Танец», о значении занятий в хореографическом кружке , о влиянии их на здоровье 

учащихся.На втором занятии дети знакомятся с понятием «Хор», о значении занятий 

хорового пения. 

                                                     Основы хореографии (5ч.) 

Способствуют формированию музыкально – эстетического вкуса, расширению кругозора, 

активизации познавательной мотивации. Дети знакомятся с историей происхождения и 

развития танца, разновидностями и жанрами , а также с российскими и зарубежными 

хореографическими коллективами, ансамблями. Дети слушают и просматривают 

видеоматериал телевизионных программ и собственных выступлений, обмениваются 

собственными мнениями и переживаниями ,учатся анализировать просмотренные 

хореографические постановки. 
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                                                   Вокальная работа в хоре (5ч.) 

Включает знакомство с музыкальными терминами , средствами музыкальной 

выразительности , а также хореографическими понятиями и названиями отдельных 

элементов и комбинаций. 

Обучение основным танцевальным шагам. (5ч.) 

Танец - искусство синтетическое. Оно направлено на решение музыкально-ритмического, 

физического, эстетического и психического развития детей. Движения под музыку 

приучают их к коллективным действиям, способствуют воспитанию чувства 

коллективизма, дружбы, товарищества, взаимного уважения. 

Движения под музыку укрепляют детский организм. Удовлетворение, полученное 

ребенком в процессе двигательных действий, побочно сопровождаются значительными 

физиологическими изменениями в его организме, улучшается дыхание и кровообращение. 

 

Работа над звуком, артикуляцией (5 ч.) 

Развитие артикуляционного аппарата вокалиста по средствам отработки правильного 

произношения слова во время исполнения музыкального произведения. 

                                    Танцевально –постановочная деятельность(5 ч.) 

   Постановка танца традиционно начинается с беседы ,в которую включены слушание 

музыкального произведения, определение характера, жанра, образа, отличительных 

особенностей. Дальнейшее разучивание хореографической постановки строится 

следующим образом: положение корпуса, головы, рук, ног; основной шаг, 

хореографические элементы, хореографические комбинации, переходы, рисунки…..- и всё 

на фоне  эмоционально –выразительного исполнения! 

Развитие танцевальных движений (15ч.) 

Разучивание музыкальных движений, включающие коллективно- порядковые и 

ритмические  упражнения, имеющие целью  музыкально- ритмические движения для 

дальнейшего использования при разучивании танцев. 

Танцевальные рисунки (4ч.) 

Формируя у детей танцевальный вкус и развивая умение создавать свои импровизации, 

учила критически их оценивать. Только хорошее овладение этими навыками побудило 

детей к свободе самовыражения, к творчеству.         Учитывая, что творческие 

способности детей индивидуальны, старалась создать наилучшие условия для 

самовыражения каждому своему воспитаннику, поддержать неуверенного в себе, 

остановить тех, кто высмеивает неудавшийся  опыт товарища. И даже если танцевальная 

импровизация примитивна и неинтересна, доброжелательно  уверяла маленького 

исполнителя, что стоит ещё немного поработать и придет успех. 

                                                      Концертная деятельность (5ч.) 
Это открытые занятия , уроки- концерты, выступления на утренниках, концертах. В этот 

раздел также включены беседы: «Эстетика внешнего вида артиста», «Правила поведения 

артиста в гримёрной», «Правила поведения артиста за кулисами» и т.д.  

Народные танцы(3 ч.) 
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   Учитывая, что творческие способности детей индивидуальны, старалась создать 

наилучшие условия для самовыражения каждому своему воспитаннику, поддержать 

неуверенного в себе, остановить тех, кто высмеивает неудавшийся  опыт товарища. 

Исполнение с аккомпанементом( 5 ч.) 

Интонирование мелодии, сольное пение, правильная певческая  установка, развитие 

координации между слухом и голосом, умение  слышать себя и соотносить  свой голос  со 

звучанием инструмента. 

 

Работа с фонограммой ( 5 ч.) 

Развитие артикуляционного аппарата, приобретение навыков правильного певческого 

дыхания, чистого  интонирования, развитие мелодического слуха, умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного характера. 

 

Работа с микрофоном ( 5 ч.) 

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки, приёмы работы 

с микрофоном. 

Сценическая культура (5ч.) 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений, 

знакомство с элементами хореографии , творческое взаимодействие  со всеми 

участниками выступления. 

 

Работа над репертуаром ( 7 ч.) 

Повторение пройденных , разучивание  и закрепление новых песен. В этом направлении 

танцевального искусства, обобщая, мы выделяем следующие аспект- организация 

оптимальной работы тела в движении . 

Творчество и импровизация (6 ч.) 

 Определение характера исполнения песен, использование средств выразительности для 

передачи настроения и замысла композитора. 

Концертно – исполнительская деятельность (7 ч.) 

Выступление на праздниках , концертах. Работа над технической отточенностью, 

свободным и эмоциональным исполнением репертуара. Разбор интерпретации исполнения 

песни  

Сценическое движение ( 4 ч.) 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

Развитие выразительно – исполнительских навыков(4ч.) 

  

 Яркое, эмоциональное выступление – залог успеха номера, поэтому именно этот раздел 

программы помогает помочь понять, прочувствовать художественный образ 

хореографической постановки, способствует развитию музыкально – ритмического слуха, 

позволяет овладеть приёмами сценического мастерства , добиться выразительности 

движений ,искреннего исполнения, артистизма. 

Выход результатов: 



6 
 

выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участи в 

школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в 

мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра, проведение творческих 

литературных вечеров. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№    Тема раздела Всего 

часов 

1 Введение 2 

2 Основы хореографии 5 

3 Вокальная работа в хоре 5 

4 Обучение основным танцевальным шагам.  5 

5 Работа над звуком, артикуляцией 5 

6 Танцевально –постановочная деятельность 5 

7 Разучивание танцевальных движений 15 

8 Танцевальные рисунки 4 

9 Концертная деятельность 5 

10 Народные танцы 3 

11 Исполнение с аккомпанементом  5 

12  Работа с фонограммой 5 

13 Работа с микрофоном 5 

14 Сценическая культура 5 

15 Работа над репертуаром 7 

16 Творчество и импровизация. 6 

17 Концертно – исполнительская деятельность 7 

18 Сценическое движение. 4 

19 Развитие выразительно- исполнительских навыков 4 

                                                                                 ИТОГО: 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата  

по плану 

Дата по 

 факту 

Содержание Всего 

часов 

   1.Введение. 2 

1   Правила и техника безопасности на 

уроке. 

1 

2   Прослушивание голосов 1 

    

2.Основы хореографии 

 

5 

3  Изучение основных позиций рук 1 

4   Изучение основных позиций рук 1 

5   Изучение основных позиций ног 1 

6   Изучение основных позиций ног 1 

7   Соединение корпуса и плеч с головой в 

поворотах, прогибании, наклонах. 

1 

    

3.Вокальная работа в хоре 

 

5 

8   Работа над дыханием 1 

9   Распевание 1 

10   Изучение песни 1 

11-12   Постановка песни в хоре 2 

    

4.Обучение основным танцевальным 

шагам. 

 

5 

13   Изучение шагов марша 1 

14   Изучение приставного шага 1 

15   Изучение шага вальса 1 

16   Изучение переменного шага 1 

17   Отработка движений, связок 1 

    

5.Работа над звуком, артикуляцией 

 

5 

18   Распевание 1 

19   Вокально-интонационные упражнения 1 

20    Работа над дикцией и артикуляцией в 

эстрадного вокала 

1 

21-22   Работа над звуковедением и динамикой в 

вокальных произведениях 

2 

    

6.Танцевально –постановочная 

 

5 
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деятельность 

23-24   Постановка танцевального номера 2 

25-26   Работа над простыми  танцевально-

ритмическими комбинациями;  

2 

27   Отработка всего танца 1 

    

7.Развитие танцевальных движений 

 

15 

28-29   Знакомство с основными элементами 

различных танцев 

2 

30-31   Три жанра музыки: марш-танец-песня 2 

32-33   Осанка, положение головы и корпуса в 

танце 

2 

34-35   Знакомство с танцем  «Барбарики» 2 

36-37   Отработка движений простейшего 

ритмического рисунка 

2 

38-39   Отработка основных движений, связок. 2 

40-41   Отработка основных элементов 2 

42   Отработка основных движений 1 

    

8.Танцевальные рисунки 

 

4 

43-44   Отработка движений простейшего 

ритмического рисунка 

2 

45-46  

 

 Отработка основных движений 2 

    

9.Концертная деятельность 

 

5 

47   Повторение движений танца 1 

48   Сценическая постановка песни 1 

49-50   Работа над подвижностью и красотой 

движений. 

2 

51   Повторение всего музыкального 

репертуара. 

1 

    

10.Народные танцы 

 

3 

52   Разучивание движений. Прослушивание 

музыки. 

1 

53   Постановка танца, движение под музыку. 

Репетиция хоровода 

1 

54   Отработка рисунка танца, ритмичности, 

слаженности. 

1 

    

11. Исполнение с аккомпанементом 

 

5 

55   Интонирование мелодии 1 

56   Сольное пение 1 

57   Развитие координации между слухом и 

голосом. 

1 

58   Звуковедение. Сценическая отработка 

номера. 

1 

59   Услышать себя и соотносить  свой голос  

со звучанием инструмента. 

1 
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12.Работа с фонограммой  5 

60   Развитие артикуляционного аппарата 1 

61   Приобретение навыков правильного 

певческого дыхания, чистого  

интонирования. 

1 

62   Развитие мелодического слуха. 1 

63-64   Умение распределять дыхание при 

исполнении песен различного характера. 

 

1 

    

13.Работа с микрофоном 

 

5 

65-66 

 

 

   

Правильно формулировать гласные и 

чётко произносить согласные звуки 

2 

67-68    

Приёмы работы  с микрофоном. 

2 

69    

Концертно – исполнительская 

деятельность 

1 

    

14. Сценическая культура 

 

 

5 

70-71   Сценическое   воплощение 

художественного замысла исполняемых 

произведений. 

2 

72-73   Знакомство с элементами хореографии 2 

74   Творческое взаимодействие со всеми 

участниками выступления 

1 

    

15.Работа над репертуаром 

 

 

7 

75   Работа над тембровой окраской голоса. 

Выразительное исполнение песни. 

1 

76   Вокальные упражнения.  1 

77   Работа над дикцией. 1 

78   Дыхательные и артикуляционные 

упражнения. 

1 

79   Сценическая отработка номера. 1 

80   Разучивание песни. 1 

81   Повторение выученных песен. 1 

    

16. Творчество и импровизация  

 

6 

82-83   Звуковедение. Разучивание песни. 2 

84-85   Дыхательные и артикуляционные 

упражнения. 

2 

86-87   Подготовка к концерту. Повторение 

песен. 

2 

   17.Концертно – исполнительская 

деятельность 

7 

88-89   Интонирование и движения под музыку 2 

90-91   Художественный образ в песне. Средства 2 
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выразительности. 

92-93   Сценическая культура, работа над 

сценическим движением. 

2 

94   Интонационные упражнения. 

Использование вокальных навыков. 

1 

    

18.Сценическое движение 

 

 

4 

95-96   Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

2 

97-98   Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона 

2 

    

19.Развитие выразительно- 

исполнительских навыков  

 

4 

99-100   Работа на синхронностью и 

выразительностью движений 

 

101-102   Отработка разученных движений. Работа 

над синхронностью движений. 

 

   ИТОГО: 102 
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