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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ежегодной сезонной школы для мотивированных детей «Путь к успеху» 
(далее – Программа) является Программой художественной направленности. 
Она предназначена для организации досуга учащихся в период осенних, 
зимних и летних каникул.  

Данная Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» и отвечает 
интересам мотивированных детей с разными образовательными 
потребностями. 

Программа разработана   в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

x Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

x Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»; 

x Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.  № 196); 

x СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

x Концепцией развития дополнительного образования детей  
(Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

x Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 
Минобрнауки РФ «О направлении информации» от 18 ноября 
2015 г. N 09- 3242); 

x Уставом МБУДО «ЦРТДиЮ».  
Актуальность программы.  
Программа востребована среди родителей (законных представителей) 

детей младшего и среднего возраста, что подтверждается результатами 
мониторинга образовательного учреждения, проводимого ежегодно.  

Проблема занятости детей в период каникулярного времени, 
организация качественного досуга, способствующего развитию и 
воспитанию личности учащихся, была и остается актуальной.      

Данная Программа дает возможность детям удовлетворить свои 
потребности в общении со сверстниками в свободное от учёбы время. 

Программа адресована обучающимся в возрасте 7-18 лет. По ней могут 
заниматься дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, 
проживающие в отдаленной местности, одаренные дети, а также программа 
может быть адаптирована для детей с ОВЗ. Программа предусматривает 
дистанционное обучение.  
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Педагогическая целесообразность Программы в том, что в нее 
включены мероприятия по развитию творческих и аналитических 
способностей, абстрактного мышления, здравой критичности и 
самокритичности, определение культурных ориентиров воспитанников. 
Программа предусматривает и обучение, и общение, и занятия любимым 
делом, и отдых, и развлечение, где воспитанник может реализовывать свои 
фантазии, идеи. 

Программа рассчитана на реализацию в период каникулярного отдыха:  
x на 1 месяц обучения (летние каникулы) - количество часов 

программного материала – 24; 
x на 1 неделю обучения (осенние каникулы) количество часов 

программного материала – 6; 
x на 2 недели обучения (зимние каникулы) количество часов 

программного материала – 12. 
В ней представлены три самостоятельных модуля:  

x 1 модуль - «Веселый досуг» (8/2/4 часа); 
x 2 модуль - «Звездочки» (8/2/4 часа); 
x 3 модуль – «Волшебство умелых рук» (8/2/4 часа)  

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа  
(каждый модуль – 45 минут). 
Каждое занятие состоит из разных модулей – это дает возможность 

детям менять вид деятельности, и меньше уставать. 
Форма организации образовательного процесса – групповая.  
Цель образовательной программы: организация содержательного 

досуга, раскрытие и развитие природных задатков и творческого потенциала 
детей, их физическое развитие посредством образовательной и культурно-
досуговой деятельности.  

Задачи образовательной программы: 
обучающие: 

x познакомить обучающихся с основами организации массовых 
мероприятий, с современными детскими танцевальными и вокальными 
коллективами, основами декоративно-прикладного и художественного 
творчества; 

x сформировать художественные знания, умения и навыки на основе 
овладения и освоения программного материала; 

x обучить приемам самостоятельной и коллективной работы; 
x научить практическим навыкам художественного и декоративно-

прикладного творчества. 
развивающие:  

x развить у детей мотивацию к занятиям в театральных, вокальных, 
хореографических объединениях, объединениях декоративно-
прикладного и художественного творчества. 

x развить воображение, фантазию, самостоятельность в создании 
продукта своего творчества;  
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x развить способность общения в разновозрастных группах;  
x организовать учебно-познавательную, игровую, художественно-

эстетическую деятельность; 
x способствовать реализации коммуникативных потребностей детей;  

воспитательные: 
x способствовать формированию общей культуры личности, общих 

социальных ценностей и способностей ориентироваться в современном 
обществе; 

x способствовать формированию нравственно-эстетических отношений 
между детьми и взрослыми; 

x способствовать созданию атмосферы радости детского творчества в 
сотрудничестве. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 

x приобретение детьми практических навыков организации досуговых 
мероприятий:  
9 умение провести игры и конкурсы на праздниках;  
9 умение провести мероприятие в качестве ведущего; 

x овладение основами вокально-певческих навыков; 
x умение с помощью танцевальных движений передать характер музыки; 
x умения воспроизвести ритмический рисунок и импровизировать под 

музыку; 
x знание основ сценической культуры;  
x приобретение детьми практических навыков по изготовлению 

творческих поделок в различных техниках изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества. 

Полученные знания и навыки дети используют на практике: 

x участие в подготовке и проведении досуговых мероприятий для 
обучающихся ЦРТДиЮ;  

x участие в качестве ведущих в данных мероприятиях; 
x участие в качестве исполнителей вокальных и танцевальных номеров 

на досуговых мероприятиях; 
x участие в выставках и конкурсах декоративно-прикладного и 

художественного творчества; 
x и др. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

x умение ставить цель;  
x умение оценить свой труд; 
x владение навыками контроля и самоконтроля.  
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Коммуникативные: 
x умение доброжелательно общаться и контактировать при выполнении 

творческих задач; 
x умение слушать, воспринимать информацию, вступать в диалог, вести 

полемику;  
x овладение различными социальными ролями в коллективе; 
x навыки эффективного взаимодействия с окружающими людьми, навык 

работы в группе. 
Познавательные: 

x формирование интереса к навыкам организации досуга, к истории 
вокального пения, хореографии, к художественному и декоративно-
прикладному творчеству и их направлениям; 

x развитие способности к воплощению собственных творческих 
замыслов;   

x умение работать с информацией (подбирать материал для сценария 
мероприятия);  

x умение решать нестандартные задачи, возникающие при ведении 
мероприятия.  

Личностные: 
x формирование интереса к учебной деятельности, и мотивации к 

занятиям; 
x формирование потребности к творческому самовыражению и 

ориентации на успех; 
x формирование правильной самооценки: способности адекватно 

оценивать свои умения и навыки; 
x формирование организационно-волевых качеств: терпения и воли. 
x способность к саморазвитию; 
x осознанное участие в освоении образовательной программы.  
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Учебный план на период летних каникул                              
(1 месяц - 24 часа) 

1 модуль «Веселый досуг»  
№ 
п/п 

Наименование темы. Количество часов 
 

Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие. 0,5 0,5 - Тестирование 
2. Основы актерского 

мастерства. 
1 - 1 Творческое задание 

3. Искусство грима 2 0,5 1,5 Творческое задание 
4. Репетиционная 

работа  
2 - 2 Творческое задание 

5. Итоговые 
мероприятия 

2,5 - 2,5 Творческое задание 

 Итого: 8 1 7  

2 модуль «Звездочки»  
1. Вводное занятие. 0,5 0,25 0,25 Тестирование 
2. Начальные навыки 

вокала. 
1 0,5 0,5 Практическое задание, 

творческое задание 
3. Ансамблевое пение. 2 - 2 Практическое задание, 

творческое задание 
4.  Азбука 

музыкального 
движения. 

1 0,5 0,5 Практическое задание, 
творческое задание  

5. Постановочно-
репетиционная 
работа. 

1 - 1 Творческое задание 

6. Итоговые 
мероприятия. 

2,5 - 2,5 Творческое задание 

 Итого: 8 1,25 6,75  
3 модуль «Волшебство умелых рук»  

1. Вводное занятие. 0,5 0,5 - Тестирование 
2.  Аппликация. 2 0,5 1,5 Творческое задание. 
3. Конструирование из 

бумаги. Оригами. 
 

3 0,5 2,5 Практическое задание, 
творческое задание 

4. 
 

Пластелинография. 2 0,5 1,5 Творческие задания. 

5. Выставка, мастер-
класс. 

0,5 - 0,5 Творческие задания. 

 Итого 8 2 6  
 ВСЕГО 24 4,25 19,75  
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Учебный план на период осенних каникул                              
(1 неделя - 6 часов) 

1 модуль «Веселый досуг»  
№ 
п/п 

Наименование темы. Количество часов 
 

Форма аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие. 0,25 0,25 - Тестирование 
2. Основы актерского 

мастерства. 
0,25 - 0,25 Творческое задание 

3. Искусство грима 0,25 - 0,25 Творческое задание 
4. Репетиционная работа 0,25 - 0,25 Творческое задание 
5. Итоговое мероприятие. 1 - 1 Творческое задание 
 Итого: 2 0,25 1,75  

2 модуль «Звездочки»  
1. Вводное занятие. 0,25 0,25 - Тестирование 
2. Ансамблевое пение. 0,25 - 0,25 Практическое задание, 

творческое задание 
3.  Азбука музыкального 

движения. 
0,25 - 0,25 Практическое задание, 

творческое задание 
4. Постановочно-

репетиционная работа. 
0,25 - 0,25 Творческое задание 

5. Итоговые мероприятия. 1 - 1 Творческое задание 
 Итого 2 0,25 1,75  

3 модуль «Волшебство умелых рук» 
1. Вводное занятие. 0,25 0,25 - Тестирование. 
2. Аппликация. 0,25 - 0,25 Творческое задание 
3. Конструирование из 

бумаги. Оригами. 
0,25 - 0,25 Творческое задание, 

оценивание 
4. Пластелинография. 1 - 1 Творческие задания. 
5. Выставка, мастер-класс 0,25 - 0,25 Творческое задание 
 Итого: 2 0,25 1,75  
 ВСЕГО 6 0,75 5,25  
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Учебный план на период зимних каникул                              
(2 недели - 12 часов) 

1 модуль «Веселый досуг» 
№ 
п/п 

Наименование темы. Количество часов 
 

Форма аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие. 0,25 0,25 - Тестирование 
2. Основы актерского 

мастерства. 
0,5 - 0,5 Творческое задание 

3. Искусство грима 1 - 1 Творческое задание 
4. Репетиционная работа 1 - 1 Творческое задание 
5. Итоговые мероприятия. 1,25 - 1,25 Тестирование 
 Итого: 4 0,25 3,75  

2 модуль «Звездочки» 
1. Вводное занятие. 0,5 0,25 0,25 Тестирование 
2. Ансамблевое пение. 0,5 - 0,5 Практическое задание, 

творческое задание 
3.  Азбука музыкального 

движения. 
0,5 - 0,5 Практическое задание, 

творческое задание 
4. Постановочно-

репетиционная работа. 
0,5 - 0,5 Творческое задание 

5. Итоговые мероприятия. 2 - 2 Творческое задание 
 Итого 4 0,25 3,75  

3 модуль «Волшебство умелых рук 
1. Вводное занятие. 0,25 0,25 - Тестирование 
2. Аппликация. 0,5 - 0,5 Творческое задание 
3. Конструирование из 

бумаги. Оригами. 
1 - 1 Творческое задание 

4. Пластелинография. 2 - 2 Творческое задание 
5. Выставка, мастер-класс. 0,25 - 0,25 Творческое задание 
 Итого: 4 0,25 3,75  
 ВСЕГО 12 0,75 11,25  

 
 

Содержание 
1 модуль «Веселый досуг» 

1. Вводное занятие 
Теория 
На вводном занятии педагог знакомит обучающихся целями и задачами 

обучения, и предполагаемыми результатами, говорит о дисциплине и 
правилах поведения на занятиях. Техника безопасности.  
2. Основы актерского мастерства 

Практика: 
x Театральный тренинг: упражнения №1- 19. 
x Упражнения на развитие дыхания, голоса, речевого аппарата. 
x Совершенствование полученных знаний и навыков. 
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3. Искусство грима 
Теория  
Презентации 

x  «Что такое грим?»; 
x «История театрального грима»; 
x «Правила нанесения грима». 

 
Практика:  

x Грим Клоуна.  
x Грим животного по выбору. 

4. Репетиционная работа 
Практика:  

x Подготовка стихотворений и сценок для праздников Центра 
творчества.  

x Подготовка к участию в качестве ведущих конкурсно-игровых и 
концертных программ Центра творчества. 

5. Итоговые мероприятия. 
Практика:  
Концертно-игровая программа (подготовка и ведение программы).  
Итоговая диагностика. 
 

2 модуль «Звездочки» 
1. Вводное занятие. 

Теория 
На вводном занятии педагог знакомится с учениками и их родителями, 

проводит организационную беседу, в которой знакомит родителей с 
программой, ее целями и задачами, предполагаемыми результатами, говорит 
о содержании и форме занятий, подготовке к занятиям, требованиях, 
предъявляемых к ученикам: форма, дисциплина на занятиях, показывает 
ученикам зал, где будут проходить занятия, рассказывает о правилах 
поведения, о взаимоотношениях «учащийся – преподаватель», «учащийся-
учащийся». Техника безопасности. знакомство с творческими 
объединениями ЦРТДиЮ. 

Практика: 
Начальная диагностика. 
При приеме детей педагог знакомиться с профессиональными данными 

учеников.  
2. Начальные навыки вокала. 

Теория:  
x Голосовой аппарат как звуковоспроизводящий инструмент.  
x Основные понятия. Мимика. Чувства ритма. Дикция. Артикуляция. 

Динамические оттенки. 
x Певческое дыхание – основа вокально-хоровой техники.  

Практические занятия.  
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x Упражнения на развитие музыкального слуха.  
x Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 

музыкальным инструментом. 
x Развитие навыков выразительности, мимики, жестикуляции при 

исполнении упражнений.  
x Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков.   
x Выполнение упражнений на выработку правильного звукообразования:  
x Разучивание попевок и скороговорок, развивающих артикуляционный 

аппарат.  
x Работа над элементарными навыками дыхания. 

3. Ансамблевое пение. 
Теория:  

x Роль солиста в ансамблевом пении. 
Практика:  

x Организация занятий с вокальным ансамблем.  
x Ансамбль одноголосный.  

4. Азбука музыкального движения. 
Теория: 

Темы: 
x  Презентация «В мире танца»; 

Практика: 
x Танцевальные шаги.  
x Упражнения для развития тела. 
x Партерный экзерсис. 
x Танцевальные комбинации и элементы детских игровых танцев: 

x «переступание», «ковырялочка» с притопом, подскоки с притопом, 
«моталочка», «веревочка», «гармошка», простые дроби, вращение и др. 
(в характере русского танца); 

x «балансе», прыжки и др.; 
x элементы детских игровых танцев.          

5. Постановочно-репетиционная работа. 
Практика:  
Постановки детских вокально-танцевальных номеров. 

6. Итоговые мероприятия. 
Практика:  
Вокально-хореографическая зарисовка (выступление на мероприятии). 
Итоговая диагностика. 
 

3 модуль «Волшебство умелых рук 
1. Вводное занятие. 

Теория: 
x организационная беседа;  
x техника безопасности; 
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x знакомство с творческими объединениями ЦРТДиЮ. 
2. Аппликация. 

Теория: 
x Путешествие на бумажную фабрику (компьютерная 

презентация);  
Практика: 

x Объемные аппликации: 
x  «Василёк»; 
x «Ромашка».  
x Аппликация из рваной бумаги «Яблонька».  

3. Конструирование из бумаги. Оригами.  
Теория:  

x История циркового искусства (презентация). 
Практика: 

x Изготовление игрушки из цветной бумаги «Клоун». 
x Изготовление самолѐтика. Соревнование на дальность полёта 

самолётиков. 
x И др.   

4. Пластилинография. 
Теория:  

x Мифы и сказки о Русалках. (презентация). 
x  Отрывок из мультфильма  «Русалочка».  

Практика: 
x Изготовление панно в технике «пластилинография» «Русалочка». 

5. Выставка, мастер-класс. 
Практика:  
Выставка-конкурс выполненных работ. Мастер-классы.  
Итоговая диагностика. 
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Календарный учебный график на период осенних каникул 
6 часов 

 
№ 
п/п 

Дата Темы занятий Кол-
во 

часов 

Формы 
занятий 

Фор
мы 

конт
роля 

1. 
 

02.11.2020 
 

Вводное занятие. 
Организационная беседа. 
Техника безопасности. 
Начальная диагностика. 
Презентации: «В мире танца», «Искусство 
конферанса», «Вокальное мастерство», 
«Очень умелые руки» и др. 
Основы актерского мастерства: 

x Театральный тренинг: упр. № 1-19. 
x Упражнения на развитие дыхания, 

голоса, речевого аппарата. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка стихотворений и сценок 
для праздников. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
Теоретиче

ское и 
практичес

кое 
занятие 

 
Тести
рован

ие  
Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 

Начальные навыки вокала: 
x Голосовой аппарат как 

звуковоспроизводящий инструмент.  
x Основные понятия. Мимика. Чувства 

ритма. Дикция. Артикуляция. 
Динамические оттенки. 

x Пение упражнений с сопровождением 
и без сопровождения музыкальным 
инструментом. 

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановки детских вокально-

танцевальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Аппликация: 
x Путешествие на бумажную фабрику 

(компьютерная презентация);  
x Объемная аппликация «Василек». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
2. 04.11.2020 Итоговое мероприятие: 

Концертно-игровая программа. (ведение 
программы, выступление с вокально-
хореографической зарисовкой и др. 
Выставка-конкурс выполненных работ. 
 
 

3 Практичес
кое 

занятие. 

Твор
ческо
е 
задан
ие 
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Календарный учебный график на период зимних каникул 
12 часов 

 
№ 
п/п 

Дата Темы занятий Кол-
во 

часов 

Формы 
занятий 

Фор
мы 

конт
роля 

1. 
 

04.01.2021 
 

Вводное занятие. 
Организационная беседа. 
Техника безопасности. 
Начальная диагностика. 
Презентации: «В мире танца», «Искусство 
конферанса», «Вокальное мастерство», 
«Очень умелые руки» и др. 
Основы актерского мастерства: 

x Театральный тренинг: упр. № 1-19. 
x Упражнения на развитие дыхания, 

голоса, речевого аппарата. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка стихотворений и сценок 
для праздников. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
Теоретиче

ское и 
практичес

кое 
занятие 

 
Тести
рован

ие  
Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 

Начальные навыки вокала: 
x Голосовой аппарат как 

звуковоспроизводящий инструмент.  
x Основные понятия. Мимика. Чувства 

ритма. Дикция. Артикуляция. 
Динамические оттенки. 

x Пение упражнений с сопровождением 
и без сопровождения музыкальным 
инструментом. 

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановки детских вокально-

танцевальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Аппликация: 
x Путешествие на бумажную фабрику 

(компьютерная презентация);  
x Объемная аппликация «Ромашка». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
2. 06.01.2021 Основы актерского мастерства: 

x Театральный тренинг: упр. № 1-19. 
x Упражнения на развитие дыхания, 

голоса, речевого аппарата. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка стихотворений и сценок 
для праздников. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
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Начальные навыки вокала: 
x Певческое дыхание – основа вокально-

хоровой техники.  
x Упражнения на развитие 

музыкального слуха.  
x Развитие навыков выразительности, 

мимики, жестикуляции при 
исполнении упражнений.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановка детских танцевально-

вокальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

задан
ие 

Аппликация: 
x Аппликация из рваной бумаги 

«Яблонька». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
3. 11.01.2021 Искусство грима: 

x Презентации «Что такое грим?», 
«История театрального грима», 
«Правила нанесения грима». 

x Грим Клоуна. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка ведущих мероприятия. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 
Ансамблевое пение: 

x Роль солиста в ансамблевом пении.  
x Занятия с вокальным ансамблем.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановка детских танцевально-

вокальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Конструирование из бумаги. Оригами: 
x История циркового искусства 

(презентация). 
x Изготовление игрушки из цветной 

бумаги «Клоун». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

4. 13.01.2021 Итоговое мероприятие: 
Концертно-игровая программа. (ведение 
программы, выступление с вокально-
хореографической зарисовкой и др. 
Выставка-конкурс выполненных работ. 
 
 

3 Практичес
кое 

занятие. 

Твор
ческо
е 
задан
ие 
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Календарный учебный график на период летних каникул 
24 часа 

 
№ 
п/п 

Дата Темы занятий Кол-
во 

часов 

Формы 
занятий 

Фор
мы 

конт
роля 

1. 01.06.2021 Вводное занятие. 
Организационная беседа. 
Техника безопасности. 
Начальная диагностика. 
Презентации: «В мире танца», «Искусство 
конферанса», «Вокальное мастерство», 
«Очень умелые руки» и др. 

3 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

 
Тести
рован

ие  

2. 03.06.2021 Основы актерского мастерства: 
x Театральный тренинг: упр. № 1-19. 
x Упражнения на развитие дыхания, 

голоса, речевого аппарата. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка стихотворений и сценок 
для праздников. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 
Начальные навыки вокала: 

x Голосовой аппарат как 
звуковоспроизводящий инструмент.  

x Основные понятия. Мимика. Чувства 
ритма. Дикция. Артикуляция. 
Динамические оттенки. 

x Пение упражнений с сопровождением 
и без сопровождения музыкальным 
инструментом. 

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановки детских вокально-

танцевальных номеров. 

1 
 

Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Аппликация: 
x Путешествие на бумажную фабрику 

(компьютерная презентация);  
x Объемная аппликация «Василек». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
3. 07.09.2021 Основы актерского мастерства: 

x Театральный тренинг: упр. № 1-19. 
x Упражнения на развитие дыхания, 

голоса, речевого аппарата. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка стихотворений и сценок 
для праздников. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
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Начальные навыки вокала: 
x Певческое дыхание – основа вокально-

хоровой техники.  
x Упражнения на развитие 

музыкального слуха.  
x Развитие навыков выразительности, 

мимики, жестикуляции при 
исполнении упражнений.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановка детских танцевально-

вокальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

задан
ие 

Аппликация: 
x Аппликация из рваной бумаги 

«Яблонька». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
4. 09.06.2021 Искусство грима: 

x Презентации «Что такое грим?», 
«История театрального грима», 
«Правила нанесения грима». 

x Грим Клоуна. 
Репетиционная работа: 

x Подготовка ведущих мероприятия. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 
Ансамблевое пение: 

x Роль солиста в ансамблевом пении.  
x Занятия с вокальным ансамблем.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные шаги; 
x Упражнения для развития тела; 
x Партерный экзерсис. 

Постановочно-репетиционная работа: 
x Постановка детских танцевально-

вокальных номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Конструирование из бумаги. Оригами: 
x История циркового искусства 

(презентация). 
x Изготовление игрушки из цветной 

бумаги «Клоун». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

5. 14.06.2021 Искусство грима: 
x Грим животного по выбору. 

Репетиционная работа: 
x Подготовка ведущих мероприятия. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

Ансамблевое пение: 
x Занятия с вокальным ансамблем.  

Азбука музыкального движения: 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
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x Танцевальные комбинации. 
Постановочно-репетиционная работа: 
Постановка детских танцевально-вокальных 
номеров. 

кое 
занятие 

ие 

Конструирование из бумаги. Оригами: 
x Изготовление самолетика. 

Соревнование на дальность полета. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
6. 21.06.2021 Репетиционная работа: 

x Подготовка ведущих мероприятия. 
1 Практичес

кое 
занятие. 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 

Ансамблевое пение: 
x Занятия с вокальным ансамблем.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные комбинации. 

Постановочно-репетиционная работа: 
Постановка детских танцевально-вокальных 
номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Пластилинография: 
x Мифы и сказки о Русалках 

(презентация). 
x Отрывок из мультфильма «Русалочка» 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
7. 23.06.2021 Репетиционная работа: 

x Подготовка ведущих мероприятия. 
1 Теоретиче

ское и 
практичес

кое 
занятие 

Прак
тичес
кое 

задан
ие, 

творч
еское 
задан

ие 

Ансамблевое пение: 
x Занятия с вокальным ансамблем.  

Азбука музыкального движения: 
x Танцевальные комбинации. 

Постановочно-репетиционная работа: 
Постановка детских танцевально-вокальных 
номеров. 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 

Пластилинография: 
x Изготовление панно в технике 

«пластилинография» «Русалочка». 

1 Теоретиче
ское и 

практичес
кое 

занятие 
8. 28.06.2021 Итоговое мероприятие: 

Концертно-игровая программа. (ведение 
программы, выступление с вокально-
хореографической зарисовкой и др. 
Выставка-конкурс выполненных работ. 
 
 

3 Практичес
кое 

занятие. 

Твор
ческо
е 
задан
ие 
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Методическое обеспечение 
 

Информационное обеспечение: 
x видеозаписи музыкально-ритмических упражнений для разучивания и 

танцевальных постановок; 
x видео-аудиозаписи песенного репертуара для разучивания, 
x «Практические методики развития голосовых резонаторов» - Лaдaнoв 

И.Д. 
x «Развитие голоса. Координация и тренаж» - Емельянов В.В. 
x «Развитие голоса» - Емельянов В.В. 
x «Постановка голоса. Система практических упражнений» - 

методические рекомендации/ Составитель Л.В. Назарова; Под ред. Л.П. 
Шестеркиной. 

x «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» - Стулова Г.П. 
x Доступ к информационно-коммуникационным сетям.  

Примерный репертуарный план 
x вокально-хореографическая зарисовка «Кукляндия»; 
x вокально-хореографическая зарисовка «Лягушата»; 
x вокально-хореографическая зарисовка «Варись кашка»; 
x и др. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

x комната для занятий хореографией,  
x ковер для занятий партерным экзерсисом; 
x форма для занятий хореографией, 
x предметы для выполнения упражнений (обручи, мячи, скакалки, 

мягкие игрушки и др.), 
x специально оборудованный кабинет для занятия вокалом; 
x репетиционный зал (сцена); 
x фортепиано; 
x зеркало; 
x музыкальный центр, компьютер, микрофоны, микшерный пульт; 
x оборудованный кабинет для занятий творчеством; 
x инструменты и материалы для художественного творчества (бумага, 

пластилин, клей, ножницы и др.); 
x компьютер с доступом в интернет. 

 
Использование современных образовательных технологий в процессе 
обучения, воспитания и развития личности учащихся. 
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При реализации Программы в период ограничительных мероприятий 
используются следующие педагогические технологии воспитания и обучения 
детей: 

x технология дифференцированного обучения, 
x технология развивающего обучения, 
x технология игровой деятельности, 
x коммуникативная технология обучения, 
x здоровьесберегающая технология и др. 

 
Эффект использования технологий: 
x улучшение процесса запоминания и освоения упражнений; 
x повышение эмоционального фона занятий; 
x развитие умений и навыков посредством хореографии, вокала и 

художественного творчества; 
x умение самостоятельно использовать знания, полученные на занятиях. 
x развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
x знакомство с основами здорового образа жизни; 
x профилактика вредных привычек; 
x повышение мотивации к ЗОЖ. 

 
Диагностический инструментарий 

Одной из составляющих достижения высокого уровня освоения 
Программы всеми детьми, является диагностика уровня освоения программы 
и индивидуального развития ребенка. 

Актуальность диагностики заложена в необходимости отслеживания 
результатов на всех этапах обучения и воспитания, которые играют 
существенную роль в обеспечении и повышении качества образования, в 
формировании и развитии двигательных и творческих способностей детей. 

Цель диагностики: определение уровня усвоения учебного материала, 
физического, творческого и личностного развития обучающихся, ведение 
мониторинга образовательного процесса и индивидуального развития на 
основе полученных данных. 

Задачи: своевременное выявление пробелов в учебном процессе, 
определение форм коррекционной работы. 

В ходе диагностики по Программе отслеживаются показатели: 
x уровень освоения программы:  

9 теоретические знания по основным разделам программы, 
владение специальной терминологией, практические умения и 
навыки, предусмотренные дополнительной образовательной 
программой; 

x личностные результаты учащихся:  
9 мотивация, самооценка, терпение, воля; 

x метапредметные результаты учащихся:  
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9 умение ставить цель и оценивать свой труд, умение слушать и 
воспринимать информацию, 

9 умение доброжелательно общаться и контактировать при 
выполнении творческих задач, интерес к изучаемым предметам, 
интерес к импровизации, способности к воплощению 
собственных творческих замыслов. 

x предметные результаты учащихся:  
9 знание танцевальных движений и музыкально-развивающих игр, 

умение с помощью танцевальных движений передать характер 
музыка, умение импровизировать, умение воспроизвести 
ритмический рисунок;  

9 владение вокально-певческими навыками, знание основ 
сценической культуры, умение с помощью вокального пения 
передать характер музыки и умение импровизировать, умение 
правильно интонировать и воспроизводить мелодию; 

9 некоторые технологические операции по художественной 
обработке бумаги и их условные обозначения;  

9 технологии художественной обработки бумаги: оригами, 
удожественное вырезание, аппликация, художественное 
конструирование; 

9 умение организовать свое рабочее место; выбирать и 
использовать инструмент, необходимый для конкретного вида 
работы. 

x здоровьесбережение:  
9 формирование основ здорового образа жизни. 

Отслеживание результатов освоения обучающимися Программы 
личностных, метапредметных и предметных результатов проводится по 
мониторингу Буйловой Л.Н., Щур В.Г. 

Используемые методы: практическое задание, творческое задание. 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Диагностический инструментарий                                                       Приложение №1 
к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе сезонной школы для мотивированных детей  

«Путь к успеху» 
 

Диагностические исследования 
 «Уровень освоения образовательной программы» 

 
Цель: выявить уровень освоения образовательной программы; выявить уровень творческих способностей на основе полученных знаний, 
умений и развития навыков.  
Задачи: определить общий уровень развития; наметить методы решения возникших проблем. 
Объект исследования: учащиеся. 
Предмет исследования: условия и факторы, стимулирующие и препятствующие освоению учебного материала. 
Методы исследования: наблюдение, опрос, участие в проведение организационно-массовых мероприятий, выставок, мастер-классов. 
Система оценок: 3-х уровневая: минимальный уровень, средний уровень, максимальный уровень 
 

№ 
п/п 

               Темы 
             предметного 
                    курса 
ФИ 
обучающегося  

«Осно
вы 
актерс
кого 
мастер
ства» 

«Искус
ство 
грима» 

«Начал
ьные 
навыки 
вокала
» 

«Ансамб
левое 
пение» 

«Азбука 
музыка
льного 
движен
ия» 

Апплика
ция» 

«Констру
ирование 
из бумаги. 
Оригами.» 

Выставк
а, 
мастер-
класс. 

«Постановоч
но-
репетиционна
я работа» 

Среднеарифметический уровень освоения 
образовательной программы 

Начальная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

  Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 
1                          
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Диагностическое исследование 

«Личностные результаты учащихся» 
 

Цель: выявить личностные результаты учащихся.  
Задачи: определить общий уровень развития; наметить методы решения возникших проблем. 
Объект исследования: учащиеся. 
Предмет исследования: условия и факторы, стимулирующие и препятствующие достижению наибольших личностных результатов. 
Методы исследования: наблюдение, опрос, участие в проведение организационно-массовых мероприятий, выставок, мастер-классов. 
Система оценок: 3-х уровневая. 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И. учащихся 
1 год обучения 

Наименование личностного результата  
Мотивационные качества 

Сформированность интереса к 
учебной деятельности. 
Осознанное участие в освоении 
образовательной программы.  
Развитие мотивации к занятиям 
актерским мастерством,  вокалом, 
хореографией, декоративно-
прикладным творчеством. 
Н - слабо проявляется (Н); 
С - проявляется (С); 
В - ярко проявляется (В).) 

Ориентационные качества 
Самооценка. Способен адекватно 
оценить свои способности и 
навыки.  
Ориентирован на успех. 
Н - завышенная; 
С - заниженная; 
В – нормальная. 

Организационно-волевые качества 
Терпение 

Способен выдержать нагрузку в 
течение определенного времени. 
Н - терпения хватает меньше чем 
на ½ урока; 
С - терпения хватает на ½ урока; 
В - терпения хватает на все 
занятие. 

Воля 
Способен побудить себя к активным 
действиям. 
Н - волевые усилия ребенка 
пробуждаются извне; 
С - волевые усилия иногда 
пробуждаются самим ребенком; 
В - волевые усилия всегда 
побуждаются самим ребенком. 

 
Уровни: низкий уровень – Н; средний уровень – С; высокий уровень – В) 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1          
2          
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Диагностическое исследование 

«Метапредметные результаты учащихся» 
Цель: выявить метапредметные результаты учащихся.  
Задачи: наметить методы решения возникших проблем. 
Объект исследования: учащиеся. 
Предмет исследования: условия и факторы, стимулирующие и препятствующие достижению наибольших метопредметных результатов. 
Методы исследования: наблюдение, опрос, участие в проведение организационно-массовых мероприятий, выставок, мастер-классов. 
Система оценок: 3-х уровневая. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И. учащихся 
год обучения 

Наименование метапредметного результата  
Познавательные 

- Проявляет любознательность и интерес к истории 
музыки, хореографии, театра, декоративно-
прикладному творчеству и их направлениям; 
- учится импровизировать и реализовывать 
собственные творческие замыслы.  
Н - слабо проявляется; 
С - проявляется; 
В - ярко проявляется 

  Регулятивные 
 
- Умеет поставить цель; 
- умеет оценить свой труд. 
Н - не проявляет самостоятельность; 
С - может с помощью педагога; 
В - проявляет самостоятельность 

Коммуникативные 
- Умеет слушать и воспринимать информацию; 
-  умеет доброжелательно общаться и 
контактировать с учащимися при решении 
творческих задач. 
Н - испытывает серьезные затруднения, 
нуждается в постоянной помощи и контроле 
педагога; 
С - иногда нуждается в помощи педагога; 
В - проявляет самостоятельность 

 
Уровни: низкий уровень – Н; средний уровень – С; высокий уровень – В) 

Стартовая диагностика Итоговая диагностика Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1        
2        

3        
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Диагностическое исследование 
«Предметные результаты учащихся» 

Цель: выявить предметные результаты учащихся, в соответствии с программой.  
Задачи: наметить методы решения возникших проблем. 
Объект исследования: учащиеся. 
Предмет исследования: условия и факторы, стимулирующие и препятствующие достижению наибольших предметных результатов. 
Методы исследования: наблюдение, опрос, участие в проведение организационно-массовых мероприятий, выставок, мастер-классов. 
Система оценок: 3-х уровневая. 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И. учащихся 
1 год обучения 

 
 
 
 
 

Наименование предметного результата и результата овладения специфическими знаниями. 
 

 

Знания  Умения и навыки 

1.Знание особенностей вокального  
пения; 
Знание основ актерского 
мастерства; 
Знание основ хореографии; 
Знание основ декоративно-
прикладного творчества. 
 

2.Знание основ сценической 
культуры; 
 

 
 

3.Умение с помощью 
вокального пения, 
хореографии, актерского 
мастерства  передать характер 
произведения; умение 
импровизировать; 

4.Умение правильно 
интонировать и воспроизводить 
мелодию. 

Уровни: 
Н - первичное осмысление и неосознанное воспроизведение; 
С – осознанное воспроизведение, понимание и применение в знакомых 
условиях;  
В – самостоятельное применение в новых условиях. 

 
 

Уровни: 
Н - учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно но 
лишь при достаточной помощи педагога; 
С - учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, 
осознавая каждый шаг; 
В - учащиеся автоматизировано и безошибочно выполняют действия 
(навык). 

  Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1          
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 Электронные образовательные ресурсы 

 
Методические: 
http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 
http://www.npstoik.ru/vio/ Электронный альманах «Вопросы 
информатизации образования» 
http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
www.didaktor.ru (дидактика, мультимедийные уроки и педагогическая 
техника).  
www.zavuch.info. (новости образования, методическая библиотека). 
http://proekt-obrazovanie.ru (ЭОР по разным направленностям. Копилка 
презентаций по предметам Искусство, ПДД, Музыка и др.) 
www.viki.rdf.ru (Презентации по разным направленностям к занятиям) 
www.eorhelp.ru (ЭОР по разным предметам: Искусство, музыка и др.) 
www.pedgazeta.ru (различные методические разработки по хореографии, 
вокалу, ИЗО и др.) 
http://www.p-i-on.narod.ru – Педагогические идеи: открытость новому. 
http://www.geocities.com/lesha/bdb_chat_ru Сайт «неформальной 
педагогики»  
http://www.crsdod.ru Сайт посвящен развитию воспитания и 
дополнительного образования. Сайт Центра дополнительного воспитания 
и развития детей.  
http://www.met-udod.ru/ Городской программно-методический центр 
дополнительного образования детей.  
http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека. 
http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml сайт «Обзор образовательных 
серверов» 
http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 
http://suhin.narod.ru Авторский сайт И.Г. Сухина, научного сотрудника 
Института теории образования и педагогики РАО.  
http://balletpro.narod.ru/school.html 
http://www.moi-detsad.ru/zanatia1024.html 
http://baby-days.ru/vospitanie-i-razvitie/xoreografiya-dlya-detei.html 
http://www.horeogra 
http://www.bard.ru. – авторская песня. 
http://www.plus-msk.ru. – коллекция минусовок mp3. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fproekt-obrazovanie.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eorhelp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedgazeta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.p-i-on.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2Flesha%2Fbdb_chat_ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.crsdod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.met-udod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fddtsozvezdie.centerstart.ru%2Fnode%2Findex.php%3Fcat%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.phis.org.ru%2Feducation%2Fsaity.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fballetpro.narod.ru%2Fschool.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2Fzanatia1024.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbaby-days.ru%2Fvospitanie-i-razvitie%2Fxoreografiya-dlya-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bard.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F
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http://songkino.ru. – Песни из кинофильмов. 
http://grushin.samara.ru. – всероссийский фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина. 
http://origami-school  
http://www.origami.ru  
http://stranaorigami.ru  
http://origami.ostrun.com 
http://artplastilin.ru/intro/  
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrushin.samara.ru%2F

