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Направленность. Дополнительная программа «Ансамбль песни и 

танца «Млада» имеет художественную направленность и представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, разнообразных 

по форме и уровню сложности, способных пробудить у детей 

непосредственный интерес к вокальному и танцевальному творчеству. В 

ансамбль принимаются все дети без исключения, однако, для определения 

уровня музыкальных и танцевальных способностей, дети проходят просмотр, 

где определяется уровень музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребёнка. 

Актуальность программы.  Музыкальное развитие детей имеет ничем 

не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

сфера, развиваются воображение, воля, фантазия, обостряется восприятие, 

активизируются творческие силы разума и энергия мышления даже у самых 

инертных детей. Но в реальной педагогической практике общего 

образования, в целом, и начального, в частности, музыкальному воспитанию 

уделяется неоправданно мало внимания. Хотя именно в этом возрасте 

формируются музыкальный слух и музыкальная память (Н.А. Ветлугина), 

закладывается фундамент эстетической культуры, для развития которых 

необходима организация новых моделей воспитания, следовательно, и новое 

качество процесса развития музыкальных способностей. Решение этой 

проблемы возможно приобщением детей к музыкальному искусству через 

пение как самого доступного вида музыкальной деятельности. 

Дети ансамбля учатся петь, танцевать, изучают актерское мастерство, 

но обязательным условием остается следующее: каждый участник – солист, 

но одновременно хорошо умеет петь в дуэте, трио, в ансамбле. Участник 

ансамбля должен не только обладать вокальными данными, но и уметь 

красиво двигаться, свободно держаться на сцене. Раскрепощению ребёнка 

способствуют занятия сценическим движением. Занятия в вокальном 

ансамбле органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения 

будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить 

перед зрительской аудиторией. С каждым выходом на сцену обучающийся 

студии получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим занятиям 

и приобретает необходимый  опыт исполнительского искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ансамбль песни и танца «Млада» 

предполагает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне с обычными детьми. А также она может реализовываться с 
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использованием дистанционных образовательных технологий и сетевых 

форм обучения. 

Новизна программы. Программа представляет собой комплект 
образовательных программ, обеспечивающих целостную систему работы с 
обучающимися в условиях учреждения дополнительного образования - 
комплексная программа и две Предметные программы. 

Комплексная программа - это описание системы работы всего ансамбля 
песни и танца «Млада», которая является общей для всех участников 
образовательного процесса (дети, родители, педагоги): 

•  система коллективно-творческих занятий (концерты, праздники, 
тематические игровые программы), проводимых совместно с родителями; 
• система мониторинга образовательной деятельности (педагогический); 

• система работы с родителями (открытые занятия для родителей, ); 

• принципы и методика реализации программы. 

Педагогическая целесообразность комплексной программы: В основу 

комплексной образовательной программы положен метод индивидуального 

обучения обучающихся пению и танцу, где учитываются индивидуальные 

особенности и физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные 

и индивидуальные характеристики. Особое внимание уделяется развитию 

специфических качеств детского голоса: мягкости, полётности звучания, 

серебристости окраски звука. 

 Адресат программы 

Возраст детей: в ансамбль принимаются дети в возрасте от 5 до 14 лет. 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на обучение детей в течение 1 года.  

Количество обучающихся в группе: 
В ансамбле основной формой занятий с обучающимися являются групповые 

занятия по хореографии;    

Вокал - групповое, индивидуальное обучение детей и обучение в малых 

группах. 

Формы обучения 

Для наиболее глубокого раскрытия возможностей детского голоса и 

максимального развития творческого потенциала ребёнка в данной 

комплексной программе предусмотрено изучение образовательных 

предметов по блокам, формирующим у детей основы музыкальных знаний и 

навыков: вокальный ансамбль, сценическая хореография и актёрское 

мастерство.  

Программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий и сетевых форм обучения. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в области музыкальной культуры, 

хореографии и вокального пения. 

Основные задачи программы: 

– дать обучающимся необходимый объём знаний, умений и навыков в 

области вокального пения, сценической хореографии для участия в 

творческой работе вокального ансамбля; 

– развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую 

пластику; 

– повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры, развить 

их музыкальные представления и художественный вкус; 

- воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру, умение работать в коллективе, настойчивость и 

целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за творческий результат. 

Ожидаемые результаты 

Основным образовательным результатом реализации  комплексной 

программы является сформированная способность детей к сценическому 

выступлению на концертах, проводимых при участии ансамбля. 

Форма и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний/умений/навыков выпускников планируемым результатам и проходит 

в форме публичного экзамена или концертного выступления, а также 

концертов в других образовательных учреждениях, успешное участие в 

различных фестивалях и конкурсах. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

                                    ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МЛАДА» 

 

Направленность программы: Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Вокальный ансамбль «Млада» является 

частью комплексной, вариативной, образовательной программы ансамбля 

песни и танца «Млада» и рассчитана на 1 год обучения для детей от 5 до 14 

лет.  

Во время обучения ребята получают навыки и опыт вокального 

исполнения, сценических выступлений, развивают чувство ритма, знакомятся 

с вокальным репертуаром и творчеством композиторов различных эпох и 

стилей. Полученные знания и опыт способствуют развитию певческого 

потенциала каждого ребёнка. У ребят сформируется исполнительское 

певческое мастерство и вокальные навыки, они научатся выступать в 

ансамбле. 

 Актуальность программы выражается в цели каждого занятия - 

соединение песни, вокала, движения и актёрской игры. 

 Актуальность программы обозначена необходимостью создания 

благоприятных условий для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и интересами. 

Программа предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

музыкального, вокально-хореографического искусства. 

Программа направлена на развитие образных представлений, интереса 

к некоторым хореографическим закономерностям на овладение 

разнообразными видами музыкальной деятельности: игра, пение, движение, 

слушание, становление созидательного отношения к окружающему. 

Программа обусловлена современными требованиями дошкольного и 

школьного образования и потенциалом образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на минимальный срок обучения – один год. 

Однако, опираясь на принцип вариативности и технологию личностно-

ориентированного обучения, результативность усвоения программы детьми 

разделена на III ступени: ребенок при необходимости может повторить курс 

обучения, а может раньше срока перейти с одной ступени на другую или 

пропустить ступень. Программа предусматривает групповое, 

индивидуальное обучение детей и обучение в малых группах. 

Возраст обучающихся: 6-14 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год, 144 часа 
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Педагогическая целесообразность: каждый ребёнок имеет 

возможность овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализовываться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние. Освоение данной программы способствует 

развитию голосового аппарата и голосовой функции ребёнка как носителя 

речи, развитию звуковысотного слуха, интонирования, эмоционального 

восприятия, то есть всего комплекса вокальной подготовки, без овладения 

которым невозможно оценить вокальную культуру, проникнуться любовью к 

вокальной и хоровой музыке. 

По программе Вокальный ансамбль наравне с обычными детьми могут 

обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. А также она 

может реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и сетевых форм обучения. 

 Отличительной особенностью образовательной программы является 

использование авторских методических разработок, самостоятельных 

творческих игровых и интерактивных заданий. 

Новизна программы. Одним из звеньев привития и передачи ценностей 

русской народной культуры подрастающему поколению является детское 

объединение художественной направленности в учреждении 

дополнительного образования детей «Вокальный ансамбль «Млада», 

который представляет собой своеобразный центр духовного общения детей, 

их родителей и представителей ближайшего социума в процессе изучения и 

трансляции народного творчества  

Программа занятий в форме народного ансамбля предоставляет 

возможность развивать и обучать детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и интересами, соизмеряя и корректируя 

содержание и методы обучения с интеллектуальным уровнем развития, 

конкретными возможностями и способностями каждого ребенка. Таким 

образом, для большинства детей создаются оптимальные условия для 

личностного развития: они реализуют свои способности, осваивают 

программу, обеспечивающую комфортные условия для приобретения 

необходимых и жизненно важных знаний, умений и навыков. 

Индивидуальное обучение и обучение в малых группах проводится по 

специально составленному расписанию. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: обучающиеся для детей 5-6 лет – 2 

академических часа по 30 минут; для обучающихся в возрасте 7-14 лет – 2 

академических часа по 40 минут, с перерывом между занятиями 10 минут. 

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии игровых 

форм позволяет поддерживать активный темп работы и избегать 

переутомления учащихся. 

 

Адресат программы 

I ступень  - дети 5-7 лет. Срок обучения - 1 год.  
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Коллективные занятия: 2 раза в неделю по 2 часа (до 5 человек) 

Занятия в малых группах 2 раза в неделю (до 3 чел.): 

Всего на группу - 144 часа в год 

II ступень - дети 8-10 лет. Срок обучения - 2 года. 

Коллективные занятия: 2 раза в неделю по 2 часа (до 7 человек) 

Индивидуальные занятия и занятия в малых группах: 2 раза в неделю по 

2 часа (1- 3 человек) 

Всего на группу - 144 часа в год 

III ступень - дети 11-14 лет. Срок обучения 1-2 года. Занятия в 

малых группах 2 раза в неделю по 2 часа. Состав группы – 3-4 человека: 

такой состав - наилучшая организация для свободного пения на 

«подголоски», где можно хорошо слышать и припеваться друг к другу. 

Всего на группу - 144 часов в год. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Цель программы - создание условий для развития личности ребёнка, 

способного к творческому самовыражению через активную музыкально-

творческую деятельность.  

      Задачи: 

 - формирование и развитие исполнительских навыков; 

 - овладение специфическими приёмами, характерными для различных 

жанров народной, эстрадной и популярной музыки; 

 - развитие чувства метра, ритма и темпа, музыкальной памяти; 

 - приобретение навыков выразительного исполнения произведения, работы с 

текстом;  

- умение работы с фонограммой, микрофоном, звуковой аппаратурой; 

 - приобретение и развитие навыков ансамблевого исполнения. 

Форма занятий варьируется от обычной структуры занятия (вокально-

хоровая разминка, изучение нового материала, закрепление, повторение) до 

занятия-концерта или занятия-соревнования. В каникулярное время 

возможна работа караоке - клуба (дети разучивают новые мелодии с листа 

или с помощью караоке), вокальных вечеров, приуроченных к праздничным 

датам, а также тематические концерты, которые не являются учебным 

временем.  

           4.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными условиями эффективности системы оценивания 

результатов освоения программы являются систематичность, личностная 

ориентированность и позитивность. Способом проверки результата 

обучения является контрольное итоговое тестирование. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
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Программа предусматривает промежуточную аттестацию в форме 

зачета и итоговую аттестацию результатов обучения детей в форме 

отчетного концерта.  

Формы фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, протоколы аттестации. Журнал посещаемости, методические 

разработки. Отзывы детей и их родителей, материалы тестирования и др. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «МЛАДА» 

1. Пояснительная записка 

Хореография как самостоятельная дисциплина входит в систему 

занятий вокального хореографического ансамбля. Программа по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореографический ансамбль»  составлена в соответствии с  

«Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

разработанными Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края в 2021 г.  

Направленность программы: художественная. 

Занятия хореографией помогают детям, пришедшим в ансамбль, снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать 

осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Актуальность программы. Хореография обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Занятия 

танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 

мастерстве.  

Возраст обучающихся: 6-12 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год, базовый уровень-108 час. 

продвинутый уровень-36 час;   

 всего - 144 часа. 

 

 

 



9 
 

Отличительной особенностью данной программы является, 

многогранность учебных занятий, которые позволяют в процессе роста 

творческих способностей учащихся, использовать полученное образование в 

обычной жизни. По программе Хореографический ансамбль наравне с 

обычными детьми могут обучаться дети с ограниченными возможностями 

здоровья. А также она может реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и сетевых форм обучения. 

Формы организации занятий 

Основными формами занятий являются: групповые учебные занятия; 

групповые и индивидуальные теоретические занятия; участие в конкурсах, 

концертных программах. Занятия строятся в зависимости от возраста 

учащихся и уровня их подготовки.  

  Сроки реализации программы 

Программа осуществляется на двух уровнях.  

1-й уровень – (возраст 6-9 лет), 144 часа, из них базовый уровень: 2 раза в 

неделю по 2 часа и 1 часу соответственно (всего 108 час.); продвинутый 

уровень: 1 академический час (40 минут) всего 36 часов; 

2-й уровень – (возраст 10-12 лет), 144 часа, из них базовый уровень: 2 раза в 

неделю по 2 часа и 1 часу соответственно (всего 108 час.); продвинутый 

уровень: 1 академический час (40 минут), всего 36 часов; 

2 раза в неделю, 2 часа по 40 мин. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

  Цель данного блока: обучение основам хореографического искусства, 

активизация музыкального восприятия через движение.  

Решаются следующие задачи  

обучающие: 

– научить детей двигаться под музыку, передавая её темповые, 

динамические, метроритмические особенности;  

– научить точной выразительной передаче характера создаваемого 

сценического образа с помощью танцевальных и пластических средств и в 

соответствии с характером репертуара вокальной студии; – познакомить 

детей с лексикой танца; 

 – разучить основные элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Овладев основными элементами разных танцев, дети смогут уверенно 

исполнять их в различных комбинациях и связках. Таким образом 

сформируется лексика танца, которая будет использоваться для выражения 

внутреннего эмоционального состояния исполнителя, а также развития 

сценического образа.  

Развитие творческих способностей:  
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- развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширение кругозора;  

-  формирование навыков самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

-  развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимание, умение 

согласовать движения с музыкой. 

Воспитывающие:  

- развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.  

Физическая подготовка:  

- развитие опорно-двигательного аппарата; 

-  развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координирующих 

способностей. 

 

4.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными условиями эффективности системы оценивания 

результатов освоения программы являются систематичность, личностная 

ориентированность и позитивность. Способом проверки результата обучения 

является участие в концертах, конкурсах и т.д. 

Контроль за усвоением материала (темы) проводится в форме 

открытого урока, класс-концерта.  

Основная цель такой проверки – выявление совместно с 

обучающимися слабых и сильных сторон в развитии каждого из них и 

группы в целом. Стимулирующим фактором является участие детей в 

концертах, где и проявляются приобретённые навыки: умение держаться на 

сцене, донести образ, выразительно дополняя вокальный номер 

соответствующей образу и характеру произведения пластикой. 

Критерии оценки по окончании обучения:  

Низкий уровень: 

 -обучающийся корректирует свою деятельность в соответствии с заданиями 

и замечаниями педагога; 

 -контролирует собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

-анализировать музыкальный материал; 

 -самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

 -владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

 Средний уровень:  

Знает -названия новых классических хореографических элементов и связок;  

Умеет: 

 -грамотно исполнять элементы классического, народного, современного 

танца; 

 -работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

 Высокий уровень:  

Знает: 
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 -единые требования о правилах поведения в хореографическом классе, на 

сцене; 

 -требования к внешнему виду на занятиях; 

-музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 -хореографические названия изученных элементов; 

 -Умеет выполнять движения и комбинации в ускоренном темпе; 

- согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

- знает и выполнять правила сценической этики; 

- умеет воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;  

- владеет корпусом во время исполнения движений; 

 -ориентируется в пространстве; 

 -координирует свои движения;  

-исполняет хореографический этюд в группе.  

В содержании программы по годам обучения указаны объёмы знаний, 

умений и навыков, которые освоят обучающиеся при успешных занятиях по 

данной программе.   
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