
 
 

 

 

 

 



1. Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

вокальному искусству (художественная направленность)  
Программа разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы ПО.01.УП.01 в области вокального искусства. 

Программа является модульной и делится на три уровня сложности, что позволяет 

вариативно организовывать образовательный процесс. В зависимости от выбора учебных 

дисциплин (модулей), выстраивается учебный план для разных творческих объединений, 

каждое из которых имеет свои особенности. Каждая дисциплина программы направлена 

на освоение вокально-интонационных навыков исполнительства, развитие навыков пения 

в ансамбле и хоре, обучению вокально-техническим приемам и овладению навыками 

художественной выразительности исполнителя. Обучающиеся осваивают дисциплины, а 

также имеют возможность посещать индивидуальные занятия для развития своих 

творческих способностей. Обучающиеся могут выбрать стартовый или базовый уровень 

сложности, в соответствии со своим возрастом, способностями или сформированными, на 

момент прослушивания, певческими навыками. На продвинутый уровень сложности 

принимаются обучающиеся, успешно освоившие базовый курс данной программы или 

обладающие необходимыми вокальными знаниями и навыками, занимавшиеся ранее в 

других коллективах дети.  

Программа реализуется на стартовом, базовом и продвинутом уровне сложности  

Занятия проводятся 3 раза в неделю (45 минут) по каждому уровню сложности. 

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет целенаправленно 

развить его профессиональные и личностные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. В то же время программа рассчитана и на тех детей, 

которые не ставят перед собой цели стать профессиональными певцами. 

Направленность: художественная 

Вид деятельности: эстрадный вокал 

Место реализации: СП  «Дом детского творчества»  М.Р Большеглушицкий 

Форма обучения: очная, групповая 

Возраст обучающихся : 7-18   лет   

Автор программы: Кадыкова Елена Николаевна,                                                          

Квалификационная категория педагога: Высшая 

 

 

 

 

 

Уровень 

сложности 
 

Описание 

уровня, 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

   

 

Название 

курса, формы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

наполняемость 

групп 

Нормативн

ый срок 

освоения 
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(срок 

реализации 

каждого 

уровня) 

Возраст 

обучающи

хся, 

адресат 

деятельнос

ти 

Стартовый 

(общекультурный 

На стартовом уровне 

обучающиеся знакомятся с 

начальным уровнем 

Групповая: 

"Музыкальная 

радуга" –  

От 1 года до 

3 лет 

Дети в 

возрасте: 

7-10 лет 



вокальной подготовки, 

позволяющим попробовать 

себя в таких направлениях 

как: хоровое, академическое 

и эстрадное пение. 

Программа предлагает 

различные варианты 

учебных планов. В 

зависимости от выбора 

дисциплин (модулей) 

определяется объединение 

для обучающегося. 

Основными дисциплинами 

этого уровня являются 

упражнения на развитие 

голоса и дыхания, снятие 

мышечных зажимов и 

развитие артикуляционного 

аппарата. 

На стартовый уровень 

программы принимаются 

обучающиеся без 

предъявления каких-либо 

специальных требований к 

их знаниям, умениям и 

навыкам. 

Обучающиеся, успешно 

освоившие стартовый 

уровень, переходят к 

освоению базового уровня. 

Дети, в недостаточной мере 

усвоившие материал могут 

продолжить занятия на 

стартовом уровне, до 

полноценного овладения 

материалом. 

15 чел.; 

 

«Музыкаль

ная 

радуга» 

 

Базовый Для обучения на базовом 

уровне сложности 

обучающиеся должны 

обладать начальными 

певческими навыками, знать 

упражнения на развитие 

дыхания, голоса и 

артикуляционного аппарата. 

Так как эти знания являются 

основополагающими, для 

дисциплин базового уровня. 

Здесь обучающиеся освоят 

строение голосового 

аппарата, постановку 

вокального дыхания и 

вокально-интонационные 

«Основы 

вокального 

искусства" – 

15 чел.; 

 

От 1 года до 

3 лет 

11-14 лет 

«Основы 

вокального 

искусства» 

 



упражнения. В более 

углубленной форме 

продолжится работа с 

упражнениями на развитие 

дыхания, снятие мышечных 

зажимов и развитие 

артикуляционного аппарата. 

Базовый уровень так же 

предполагает работу с 

микрофоном (в эстрадных 

жанрах). На этом уровне 

обучающиеся значительно 

расширят свои вокальные 

умения и навыки, и по 

окончании обучения смогут 

перейти на продвинутый 

уровень или продолжить 

занятия на прежнем уровне. 

При желании возможна 

организация 

дополнительных 

индивидуальных занятий с 

детьми, которым требуется 

дополнительное время для 

освоения программы или 

более интенсивные занятия, 

чем групповые 

Продвинутый На продвинутый уровень 

сложности принимаются 

обучающиеся, успешно 

освоившие базовый курс 

данной программы или 

обладающие необходимыми 

вокальными знаниями и 

навыками, занимавшиеся 

ранее в других коллективах 

дети. 

Данный уровень 

предполагает углубленное 

изучение и обобщение 

материала предыдущих 

уровней, а так же 

интенсивную нагрузку на 

основные дисциплины: 

Хоровое и Ансамблевое 

пение. 

На продвинутом уровне 

обучающиеся осваивают: 

вокально-исполнительскую 

деятельность. Детально 

изучают постановку, 

развитие и укрепление 

"Волшебный 

мир музыки" –

15 человек. 

От 1 года до 

3 лет 

15-18 лет 

«Волшебн

ый мир 

музыки» 

 



дыхания. Происходит 

развитие резонаторы. На 

этом же уровне у 

обучающихся формируются 

навыка твёрдой и мягкой 

атаки звука, развивается 

тембровые и динамические 

возможности голоса. 

Происходит развитие навыка 

свободного пения без 

эмоциональной перегрузки. 

Особое внимание уделяется 

вокально-интонационной 

работе, развитию навыков 

звуковедения и 

импровизации. Ведется 

работа с певческим 

репертуаром и микрофоном. 

При желании возможна 

организация 

дополнительных 

индивидуальных занятий с 

детьми, которым требуется 

дополнительное время для 

освоения программы или 

более интенсивные занятия, 

чем групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам курсов, модулей, практики, предусмотренных 

программой: 

 

Ансамблевый вокал. В процессе обучения происходит развитие творческого потенциала 

и музыкальных способностей детей раннего возраста. У воспитанников формируются 

начальные певческие навыки, осуществляется логопедическая коррекция и снятие 

мимических зажимов. В результате освоения дисциплины воспитанник получает 

углубленные знания о принципах работы ансамблевого исполнительства, особенностях 

различных национальных вокальных школ и основные черты композиторских стилей, 

учится взаимодействовать с партнерами ансамбля в различных ситуациях, сотрудничать с 

партнерами в ансамбле с целью поиска совместных исполнительских решений, 



ориентироваться в музыкальной партитуре ансамбля и переносить принципы, усвоенные в 

классе сольного пения в условия работы в ансамбле.  

Промежуточная аттестация проходит в форме: открытого урока или отчетного концерта. 

Данная дисциплина является обязательной.  

 

Хоровое пение. 
Занятия формируют у обучающихся комплекс таких знаний и умений, как: правила 

гигиены голоса; показ дирижёрских жестов (внимание, дыхание, вступление, снятие), 

динамика (тихо, громко), звуковедение (легато, нон легато, стаккато). В ходе занятий 

обучающиеся учатся передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки. Тренируют дыхательные упражнения, 

задержку дыхания перед началом пения, исполнение пауз между звуками без смены 

дыхания. Осваивают навык «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих пауз и 

пение произведения целиком на «цепном дыхании».  

Промежуточная аттестация проходит в форме: открытого урока или отчетного концерта.  

Данная дисциплина является обязательной. 

 

Актерское мастерство  
Обучающиеся знакомятся с сущностью театрального творчества, с выразительностью и 

содержательностью сценического действия, и основными актерскими навыками, которые 

в будущем позволит создавать яркие сценические образы для вокальных номеров. Данная 

дисциплина способствует воспитанию в обучающихся способности к восприятию 

сценических событий. Воспитанники углубленно осваивают основные элементы системы 

К.С. Станиславского. Происходит активизация у детей способности выявлять и 

демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать 

логическое и эмоционально-образное мышление. Промежуточная аттестация проводится в 

форме открытого урока.  

Данная дисциплина является обязательной.  

 

Логоритмика  
Данная дисциплина изучается только на стартовом уровне и формирует у обучающихся 

знания и умения, направленные на усвоение методов темпо-ритмической регуляции и 

координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных упражнений 

под музыку. Логоритмика - это система музыкально-двигательных, музыкально-речевых 

игр и упражнений. На логоритмических занятиях музыка не просто сопровождает 

движения, а является их организующим началом. Основной принцип музыкального 

занятия- тесная связь движения с музыкой, включение речевого материала.  

Промежуточная аттестация проводится в форме открытого урока.  

Данная дисциплина является обязательной 

 

 

Пояснительная записка 
Музыкальная культура личности - это процесс открытия человеком ценностей 

произведений искусства для себя, уровень их восприятия и освоения.  

В большинстве своем все люди испытывают потребность слушать музыку, любят ее, она 

присутствует в их жизни, но, к сожалению, большая часть музыкального контента в наше 

время представлена радио и телевизионным репертуаром. Сегодня назначение 

музыкальных произведений связывается с развлечением и отдыхом, а сам музыкальный 

материал далеко не всегда является качественным, как по звучанию, так и по содержанию 

текстов.  

В то же время музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой 

художественного отражения действительности. Глубоко и многообразно воздействуя на 



чувства, волю людей, музыка способна благотворно сказываться на их общественной 

деятельности, влиять на формирование личности.  

Музыка вызывает у людей духовное удовольствие, наслаждение. Без удовольствия, 

наслаждения, которые дают человеку труд, наука, искусство, его жизнь оказывается 

обедненной и бессмысленной. Музыка способна успокаивать и утешать людей, снимать 

психическое напряжение, помогает преодолевать стрессы, становится одним из 

источников здоровья человека и профилактическим средством лечения психических 

болезней.  

Музыке отводится особая роль и в воспитании ребенка. С этим искусством человек 

соприкасается с рождения, целенаправленное музыкальное воспитание он начинает 

получать уже в детском саду, а в последующем и в школе. Следовательно, музыкальное 

воспитание является одним из средств формирования личности ребенка с самого раннего 

возраста.  

Эффект воспитательной роли музыки, а также направленность и характер ее социального 

воздействия представляются нам важнейшими критериями, определяющими 

общественную значимость музыки, ее место в системе духовно-культурных ценностей.  

Именно поэтому задача педагога - по возможности упорядочить воздействие 

информационной среды на детей, формируя у них критическое отношение к поступающей 

экранной и окружающей информации. Важно сформировать у юной личности 

самостоятельность в эстетической оценке действительности.  

Для достижения этой миссии была разработана данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, позволяющая не только обучать воспитанников певческим 

навыкам, но и воспитывать музыкальную культуру детей, формируя эстетический вкус к 

музыкальным произведениям самых разных направлений.  

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса 

в дополнительном образовании: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 2013г. №1008); 

- Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Программа сочетает в себе различные музыкальные направления, такие как: эстрадный 

вокал, ансамблевое пение, сольное исполнение. Кроме этого программой предусмотрены 

смежные с музыкальным творчеством дисциплины –актерское мастерство и логоритмика, 

которые помогают в становлении и развитии творческой личности ребенка. В этой 

полидисциплинарности и заключается уникальный подход в обучении юных артистов 

вокального жанра. Ведь большинство программ имеют в своем содержании дисциплины 

узкого профиля (вокал, хор, сольфеджио). В то время как для воспитания гармонично-

развитой личности будущего артиста ребенку необходимо получать максимальное 

количество творческих навыков, которые позволят наиболее полно раскрыть вокальные, 

танцевальные и актерские таланты обучающегося, а так же сформировать правильную 

артикуляционную базу.  



Целью программы является становление, и развитие музыкальной культуры 

обучающихся, как части их общей духовной культуры, формирование ценностного 

отношения к музыке, приобщение к разнообразным способам музыкальной деятельности 

и раскрытие творческого потенциала личности, посредством занятия вокально-хоровым 

искусством.  

Задачи программы.  
Образовательные:  

• Формирование у детей вокальных навыков (правильное и естественное звукоизвлечение, 

певческое дыхание, верная артикуляция, четкая дикция, мягкая атака звука, чистая 

интонация и т.д.)  

• Формирование навыка адекватного и выразительного исполнения классической, 

народной, современной отечественной и зарубежной, эстрадной и джазовой вокальной 

музыки.  

• Обучение детей приемам сценического движения, актерского мастерства.  

• Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества).  

• Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата).  

Развивающие:  

• Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы.  

• Развитие работы, само- и взаимоконтроля.  

• Организация творческой деятельности, самообразования.  

• Развитие чувства ритма и координации движений.  

• Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости.  

• Освоение теоретических знаний, музыкальной грамоты, интонационно-образной 

природы звука.  

• Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности.  

Воспитательные:  

• Создание базы для творческого мышления детей.  

• Развитие их активности и самостоятельности обучения.  

• Формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе.  

• Развитие личностных коммуникативных качеств.  

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие):  

• Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания. 

• Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

• Развитие и совершенствование артикуляционной моторики и четких кинестетических 

движений. 

• Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты.  

Образовательные:  

- овладеть подвижностью голоса, правильным и естественным звукоизвлечением, 

певческим дыханием, верной артикуляцией, четкой дикцией, мягкой атакой звука, чистой 

интонацией и т.д.  

- овладеть различными динамическими оттенками;  

- обладать красивым ровным тембром голоса;  

- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением произведения;  

- овладеть навыком работы с микрофоном;  

- овладеть навыком пения в ансамбле; Овладеть подвижностью голоса путем освоения 

новых технических упражнений;  



- овладеть приемами микстового звучания, «сглаживания» переходных нот;  

- уметь анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение;  

- стремиться к самостоятельности в работе над укреплением ряда технических приемов;  

- иметь представление о видах атаки звука, уметь пользоваться ими в художественных 

целях;  

Воспитательные:  

- Развитие и совершенствование артикуляционной моторики и четких кинестетических 

движений.  

- Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.  

- овладеть способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни.  

Развивающие:  

- освоить приемы самостоятельной и коллективной работы;  

- овладеть пластической выразительностью тела;  

- развить работы само- и взаимоконтроля;  

- развить музыкальность; музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость;  

- освоить интонационно-образную природу звука;  

- овладеть практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности.  

Личностные результаты по направлениям:  

1) Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи:  

 ценностное отношение к творчеству; понимание необходимости творческого мышления 

для развития личности и общества;  

 интерес к занятиям творческого характера, готовность к познанию и созданию нового;  

 творческий характер мышления, творческий потенциал личности;  

 позитивный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности.  

2) Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей 

культуры обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, семье;  

 знание истории своего народа, края, современных достижений соотечественников;  

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

 уважительное отношение к представителям всех национальностей;  

 знание государственных праздников, их значения в истории страны;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, понимание успешности личности 

через сопряженность личных интересов и точек роста своего края, региона;  

 социальная активность, участие в деятельности общественных организаций и 

социально-значимых проектах;  

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в истории и культуре нашей страны;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общений и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание необходимости самодисциплины;  

 умение устанавливать со сверстниками дружеские отношения, основанные на 

нравственных нормах;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье, 

осознание значения семьи в жизни человека.  

3) Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация:  

 позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям;  



 позитивный опыт практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

 умение моделировать социальные отношения, прогнозировать развитие социальной 

ситуации;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

 позитивный опыт участия в общественно значимых делах.  

4) Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного травматизма:  

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья человека: физического, 

психического, социально-психологического, духовного и др.;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья и 

нарушению безопасности;  

 соблюдение установленных правил личной гигиены, техники безопасности, 

безопасности на дороге.  

 

За счет включения в программу теоретических и практических разделов у обучающихся 

развиваются не только начальные певческие навыки, но и формируется багаж знаний, 

позволяющих совершенствовать природный талант и более глубоко понять специфику 

вокального искусства. Репертуар программы подбирается таким образом, чтобы 

знакомить детей как с лучшими образцами классической музыки, так и современными 

музыкальными произведениями. Кроме этого тематический репертуар помогает 

формированию у обучающихся современных ценностных ориентиров, направленных на 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей 

культуры воспитанников, социализацию и самоопределение, здоровый образ жизни: 

творчество, созидание, целеустремленность и настойчивость, самовыражение личности; 

любовь к России, своему народу, краю, семье, доверие к людям, многообразие и уважение 

культур и народов, социальная ответственность и компетентность, закон и правопорядок, 

нравственный выбор, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, забота о 

старших и младших; личность, труд, информация, выбор профессии; жизнь во всех ее 

проявлениях, здоровье, безопасность, экологическая ответственность и т.д.  

Программа предназначена для детей от 7 до 18 лет.  

Программа реализуется на стартовом, базовом и продвинутом уровне сложности.  

 

На стартовом уровне обучающиеся знакомятся с начальным уровнем вокальной 

подготовки, позволяющим попробовать себя в таких направлениях как: хоровое, и 

эстрадное пение. Программа предлагает различные  варианты учебных планов. 

Основными дисциплинами этого уровня являются упражнения на развитие голоса и 

дыхания, снятие мышечных зажимов и развитие артикуляционного аппарата.  

На стартовый уровень программы принимаются обучающиеся без предъявления каких-

либо специальных требований к их знаниям, умениям и навыкам.  



Обучающиеся, успешно освоившие стартовый уровень, переходят к освоению базового 

уровня. Дети, в недостаточной мере усвоившие материал могут продолжить занятия на 

стартовом уровне, до полноценного овладения материалом.  

 

Для обучения на базовом уровне сложности обучающиеся должны обладать начальными 

певческими навыками, знать упражнения на развитие дыхания, голоса и 

артикуляционного аппарата. Так как эти знания являются основополагающими, для 

дисциплин базового уровня.  

Здесь обучающиеся освоят строение голосового аппарата, постановку вокального дыхания 

и вокально-интонационные упражнения. В более углубленной форме продолжится работа 

с упражнениями на развитие дыхания, снятие мышечных зажимов и развитие 

артикуляционного аппарата.  

Базовый уровень так же предполагает работу с микрофоном (в эстрадных жанрах). На 

этом уровне обучающиеся значительно расширят свои вокальные умения и навыки, и по 

окончании обучения смогут перейти на продвинутый уровень или продолжить занятия на 

прежнем уровне.  

При желании возможна организация дополнительных индивидуальных занятий с детьми, 

которым требуется дополнительное время для освоения программы или более 

интенсивные занятия, чем групповые.  

 

На продвинутый уровень сложности принимаются обучающиеся, успешно освоившие 

базовый курс данной программы или обладающие необходимыми вокальными знаниями и 

навыками, занимавшиеся ранее в других коллективах дети.  

Данный уровень предполагает углубленное изучение и обобщение материала предыдущих 

уровней, а так же интенсивную нагрузку на основные дисциплины: Хоровое и 

Ансамблевое пение.  

На продвинутом уровне воспитанники осваивают: вокально-исполнительскую 

деятельность. Детально изучают постановку, развитие и укрепление дыхания. Происходит 

развитие резонаторы. На этом же уровне у обучающихся формируются навыка твёрдой и 

мягкой атаки звука, развивается тембровые и динамические возможности голоса. 

Происходит развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки.  

Особое внимание уделяется вокально-интонационной работе, развитию навыков 

звуковедения и импровизации. Ведется работа с певческим репертуаром и микрофоном.  

При желании, так же возможна организация дополнительных индивидуальных занятий с 

детьми, которым требуется дополнительное время для освоения программы или более 

интенсивные занятия, чем групповые  

Программа состоит из нескольких дисциплин и модулей. Каждая дисциплина направлен 

на развитие природных вокальных данных, формирование певческих навыков, знаний и 

умений в области музыкального творчества. Обучающиеся осваивают дисциплины, 

входящие в курс той программы, которую они выбрали.  

С целью формирования мотивации к занятиям вокалом на стартовом уровне программы 

предусмотрен ряд ознакомительных занятий, по дисциплинам, входящим в курс обучения. 

Занятия носят мотивационный характер, предполагают овладение первичными 

простейшими навыками, содействуют самопознанию, самоопределению обучающихся и 

может быть использован для организации внеурочной деятельности детей в рамках 

ФГОС.  

Программа включает в себя следующие модули. 

 

Модуль: Ансамблевый вокал  

В процессе обучения происходит развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей детей раннего возраста. На стартовом уровне у обучающихся формируются 



начальные певческие навыки, осуществляется логопедическая коррекция и снятие 

мимических зажимов.  

Основной целью изучения данной дисциплины на базовом уровне является развитие 

голосовых и художественно- исполнительских данных обучающихся. В процессе 

освоения дисциплины у обучающихся формируются навыки пения в ансамбле, 

развивается гармонический и мелодический слух. Формируется багаж знаний об 

основных закономерностях гармонии в ансамблях различных составов.  

На продвинутом уровне занятия способствуют воспитанию навыков ансамблевого 

исполнительства и развитие способности эффективной работы в творческом коллективе, с 

нацеленностью на результат. Развиваются навыки слуха, позволяющие ребёнку слышать и 

исполнять свою партию. В результате освоения дисциплины воспитанник получает 

углубленные знания о принципах работы ансамблевого исполнительства, особенностях 

различных национальных вокальных школ и основные черты композиторских стилей, 

учится взаимодействовать с партнерами ансамбля в различных ситуациях, сотрудничать с 

партнерами в ансамбле с целью поиска совместных исполнительских решений.  

Промежуточная аттестация проходит в форме: открытого урока, показа отдельных 

творческих номеров на отчетном концерте 

 

Модуль: Хоровое пение  

Занятия в хоре формируют у обучающихся комплекс таких знаний и умений, как: правила 

гигиены голоса; показ дирижёрских жестов (внимание, дыхание, вступление, снятие), 

динамика (тихо, громко), звуковедение (легато, нон легато, стаккато).  

Занятия в хоре на базовом уровне предполагают освоение обучающимися более сложных 

навыков: выполнять комплекс фонопедических упражнений по В.В. Емельянову, 

распознавать на слух мажор и минор, пение а капелла, слушать и анализировать музыку 

композиторов – классиков. Изучая хоровое пение на продвинутом уровне обучающийся 

получает знания о принципах работы хорового и исполнительства. В ходе занятий 

обучающиеся совершенствуют навыки чтения партитуры с листа и понимания 

дирижерских жестов. Учатся передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки. 

Осваивают навык «цепного дыхания» на длинных фразах, не имеющих пауз и пение 

произведения целиком на «цепном дыхании».  

Промежуточная аттестация проходит в форме: открытого урока, показа отдельных 

творческих номеров на отчетном концерте. 

 

Модуль: Сольфеджио   
Главной задачей этой дисциплины на стартовом уровне является формирование 

музыкального мышления, ладофункциональных и звуковысотных представлений. У 

обучающихся формируется представления о логике гармонического развития и 

метроритмической организации.  

Основной задачей дисциплины на базовом уровне является развитие музыкальной 

памяти. В этот период занятий у обучающихся совершенствуются навыки точного 

(звуковысотного и ритмического) интонирования одноголосных произведений. 

Развиваются навыки внутреннего музыкального слуха.  

Процесс изучения дисциплины на продвинутом уровне направлен на формирование и 

развитие у обучающихся таких навыков как: основные принципы и критерии качества 

интонирования одноголосья, методики определения на слух элементов музыкального 

языка и записи музыкального диктанта. Воспитанники учатся анализировать текст перед 

пением, оценивать качество интонирования, выразительно и с правильной фразировкой 

исполнять заранее выученные (в том числе наизусть и с транспонированием) и 

незнакомые мелодии, точно воспроизводить голосом звуковысотные и метроритмические 



параметры мелодии, выявлять их взаимосвязь в контексте, анализировать на слух 

композиционную структуру одноголосных музыкальных фрагментов.  

По итогу освоения дисциплины обучающиеся будут обладать навыками слуховой 

настройки по инструменту, интервальных и аккордовых последовательностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольного урока.  

 

Модуль Актерское мастерство  

На стартовом уровне обучающиеся знакомятся с сущностью театрального творчества, с 

выразительностью и содержательностью сценического действия, и основными актерскими 

навыками, которые в будущем позволит создавать яркие сценические образы для 

вокальных номеров.  

На базовом этапе занятия актерским мастерством приобретают более углубленный 

характер. Обучающиеся знакомятся с принципами работы по системе К.С. 

Станиславского, учатся создавать образы для вокальных номеров и зарисовки для 

ансамблевого исполнения.  

На продвинутом уровне данная дисциплина способствует воспитанию в детях 

способности к восприятию сценических событий, происходит активизация выявлять и 

демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать 

логическое и эмоционально-образное мышление. Воспитание у обучающихся 

устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности 

художественного творчества.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока и постановки этюдов 

для отчетных вокальных номеров.  

 

Модуль: Логоритмика  

Данная дисциплина изучается только на стартовом уровне и формирует у обучающихся 

знания и умения, направленные на усвоение методов темпо-ритмической регуляции и 

координации артикуляционной и общей моторики посредством специальных упражнений 

под музыку.  

Логоритмика - это система музыкально-двигательных, музыкально-речевых игр и 

упражнений. На логоритмических занятиях музыка не просто сопровождает движения, а 

является их организующим началом. Помимо традиционных разделов: пение и 

музыкально- ритмические движения, встречаются упражнения регулирующие мышечный 

тонус для развития координации слова с движением, развитием внимания, а также 

психогимнастика: этюды на выражение эмоций, на расслабление,  тренировку дыхания, 

пантомим. Основной принцип музыкального занятия- тесная связь движения с музыкой, 

включение речевого материала. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урок 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

Модули 

(дисциплины) 

/ разделы 

Количество 

академических часов 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Всего   теория практика  



Стартовый  

 

 От года 

до трёх 

 

Хоровое пение  

 

25 5 20 Открытый урок; 

Показ отдельных 

творческих 

номеров на 

отчетном 

концерте. 

Ансамблевый 

вокал  

25 5 20 

Сольфеджио  

 

18 4 14 Контрольный 

урок.  

Актерское 

мастерство  

20 5 15 Контрольный 

урок.  

Логоритмика  20 5 15 

  Итого: 108 22     86  

Базовый  От года 

до трёх 

Хоровое пение  

 

30 5 25 Открытый урок; 

Показ отдельных 

творческих 

номеров на 

отчетном 

концерте.  

Ансамблевый 

вокал  

 

30 5 25 

Сольфеджио  

 

25 10 15 Контрольный 

урок.  

Актерское 

мастерство  

 

25 5 20 Контрольный 

урок; 

Постановка 

этюдов для 

отчетных 

вокальных 

номеров.  

  Итого 108 25 85  

Продвинутый От года 

до трёх 

Хоровое пение  

 

35 5 30 Открытый урок; 

Показ отдельных 

творческих 

номеров на 

отчетном 

концерт  

Ансамблевый 

вокал  

 

35 5 30 

Сольфеджио  

 

19 7 12 Контрольный 

урок.  

Актерское 

мастерство  

19 5 14 Контрольный 

урок, сольное 

выступление в 

открытом уроке.  

  Итого  108 22 86  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Модуль: «Ансамблевый вокал» 

Стартовый уровень  
Теория (5 ч).  

Практика (20 ч).  



▪ Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены певческого 

голоса: (гортань - как источник звука, органы дыхания: диафрагма как главная 

дыхательная мышца.);  

▪ Рёберно-диафрагмальное дыхание (упражнения на работу мышц диафрагмы);  

▪ Вокальные упражнения;  

▪ Развитие и укрепление правильного дыхания, формирование правильной позиции, 

правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободное 

положение гортани;  

▪ Чистота интонации;  

▪ Техника речи (дикция, артикуляция);  

▪ Работа с произведениями по образам и настроению;  

▪ Техника безопасности при работе с микрофоном и основные правила работы.  

 

Базовый уровень  
Теория (5 ч)  

Практика (25 ч)  

▪ Развитие дыхания (упражнения на работу мышц диафрагмы);  

▪ Развитие и укрепление правильного дыхания, формирование правильной позиции, 

правильного положения корпуса, освобождения мышц лица, шеи, челюсти, свободное 

положение гортани;  

▪ Вокальные упражнения (примарные тона, певчески удобные звуки в центре диапазона, 

упражнения в пределах терции – квинты на сочетание гласных с согласными и др.);  

▪ Чистота интонации;  

▪ Основы звуковедения;  

▪ Техника речи (дикция, артикуляция);  

▪ Работа с произведениями по образам и настроению;  

▪ Техника безопасности при работе с микрофоном и основные правила работы, работа под 

минусовую фонограмму.  

 

Продвинутый уровень  
Теория (5 ч)  

Практика (30 ч)  

• Расширение параметров вокального исполнительства (расширение певческого 

диапазона, выравнивание звучности голоса на всём диапазоне);  

• Развитие певческого дыхания (развитие навыка «пение на опоре»);  

• Развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова согласных к последующему 

слогу);  

• Работа над высокой певческой позицией;  

• Сглаживание переходных звуков;  

• Формирование ощущения головного и грудного резонирования;  

• Развитие навыков звуковедения: пение на легато, стаккато, нон легато;  

• Развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к 

форсировке;  

• Целенаправленная работа над выразительностью исполнения – фразировкой, агогикой 

(сопоставление двух темпов, замедление, ускорение, фермата), динамической 

нюансировкой;  

• Работа над выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений;  

• Работа с микрофоном под минусовую фонограмму. 

 

Модуль: «Хоровое пение» 

Стартовый уровень 



Теория (5 ч)  

Практика (20 ч)  

• Развитие вокальных навыков: певческая установка, развитие дыхания;  

• Основы звукообразование, дикция;  

• Вокально-хоровые упражнения;  

• Работа над строем и ансамблем;  

• Дирижерский жест (понимание элементарных дирижерских указаний: «внимание», 

«дыхание», «начало» и «окончание» пения.);  

• Работа над исполнением хорового произведения. 

 

Базовый уровень  

Теория (5 ч)  

Практика (25 ч )  

Вокальные навыки:  

• Певческая установка.(Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении 

сидя и стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего).  

• Работа над дыханием. Спокойный бесшумный вдох; правильное расходование дыхания 

на музыкальную фразу (постепенный выдох); смена дыхания между фразами; задержка 

дыхания; опертый звук; одновременный вдох перед началом пения; пение более длинных 

фраз без смены дыхания; быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе.  

• Работа над звуком. В меру открытый рот; естественное звукообразование; пение без 

напряжения; правильное формирование и округление гласных; твердая атака; ровное 

звуковедение; протяженность отдельных звуков; пение закрытым ртом; достижение 

чистого, красивого, выразительного пения. Постепенное расширение общего диапазона в 

пределах: «до» первой октавы - «ми» («фа») второй октавы.  

• Работа над дикцией. Активность губ без напряжения лицевых мышц; элементарные 

приемы артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные; отнесение 

согласных к следующему слогу; короткое произношение согласных в конце слова; 

раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся в конце одного и в начале 

другого слова. Совершенное произношение текста, выделение логического ударения. 

Дикционные упражнения.  

• Вокальные упражнения.  

• Работа над строем и ансамблем. Стройное в интонационном и ритмическом отношении 

пение. Слитность голосов и устойчивость интонации (чистота унисона); умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. Ровность 

звучания партий. 

Дирижерский жест. Усвоение дирижерских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и 

«окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения и др.  

• Работа над текстом и партиями. Уверенное знание текста, как предпосылка для более 

свободного пения и чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь партию с 

сопровождением и без него. Сольфеджирование доступных по трудности песен.  

• Упражнения на развитие ладового чувства.  

• Работа над исполнением хорового произведения. Разбор. Общая характеристика 

содержания. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: сопоставление 

музыкальных фраз по направлению мелодии и ее строению. Средства выразительности: 

темп, размер, характерность ритма, динамические оттенки.  

•Исполнение. Правильная передача художественного образа, фразировка и нюансы в 

соответствии с общим художественным замыслом. Логические ударения, мягкие 

окончания, кульминация 

 

Продвинутый уровень  

Теория (5 ч)  



Практика (30 ч)  

Вокальные навыки:  

• Певческая установка. Укрепление навыков певческой установки, приобретенных в 

младшем хоре.  

• Работа над дыханием. Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между 

звуками без смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при исполнении 

продолжительных мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном звуке. 

Приемы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания хора при «сцепленном» 

дыхании. Закрепление навыков дыхания, усвоенных в младшем хоре.  

• Работа над звуком. Закрепление навыков по формированию гласных. Углубленная 

работа над кантиленой, владением легато. Пение нон-легато и стаккато. Полнота звучания 

хора без форсировки, при правильном звуковедении. Работа над расширением звуковой 

шкалы хора.  

• Работа над дикцией. Дальнейшее укрепление дикционных навыков, приобретенных в 

младшем хоре. Усложненные дикционные упражнения.  

• Вокальные упражнения. Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и 

приемы артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и укреплением 

звукового диапазона хора. Пение небольших каденций одноголосно и трехголосно; пение 

гармонических последовательностей, укрепляющих строй.  

• Работа над строем и ансамблем. Выравнивание унисона в интонационном отношении 

(горизонтальный строй). Работа над чистотой интонации, интервальной и аккордовой 

(вертикальный строй). Точная интонация при хроматизме и модуляции. Пение нетрудных 

примеров полифонического склада. Ансамбль при условии выделения ведущей партии 

хора, то же при пении с солистом (аккомпанементом).  

• Работа над текстом и партиями. Освоение навыка четкого произношения текста в 

случаях несовпадения его между партиями; переплетающийся текст в произведениях 

полифонического склада.   

• Упражнения на развитие ладового чувства.  

• Работа над исполнением хорового произведения. Разбор. Разбор идейно-

художественного содержания произведения.  

• Исполнение. Выразительность и эмоциональность исполнения; нюансы от пианиссимо 

до форта; кульминация. Использование всех средств выразительности, которыми владеет 

хор на данном этапе своего развития. Владение различными темпами, в соответствии с 

характером музыкального содержания. Координация метроритмических и динамических 

элементов в общем художественном нюансе, подчинение их основной задаче – правдивой 

передаче содержания произведения.  

• Дирижерский жест. Сознательно отвечать на все указания дирижера, касающиеся 

художественно-исполнительского плана произведения. 

 

Модуль: «Сольфеджио» 

Стартовый уровень  

Теория (4 ч) 

Практика (14ч) 

Вокально-интонационные навыки. Правильное положение корпуса. Выработка 

правильного и равномерного дыхания 

Воспитание чувства метроритма 

Воспитание музыкального восприятия 

Прохлопывание ритмического рисунка или метрической доли исполняемой песни, а также 

одновременное прохлопывание группами. 

Исполнение ритмических партитур с использованием шумовых инструментов 

 

Базовый уровень 



Теория (10 ч)  

Практика (15 ч)  

• Вокально-интонационные навыки. Правильное положение корпуса. Выработка 

правильного и равномерного дыхания, чистой интонации и четкой артикуляции при 

пении. Пение: гаммы с использованием наглядного пособия "лесенка", отдельных 

ступеней, пение по столбице, мелодических оборотов V – III, III - V; I – II - III; III – II - I; 

V – III - I; V – IV - V; I - V; V – IV – III – II - I; I – II - I; и т.д. попевок на 2-х, З-х соседних 

звуках.  

• Пение песен с текстом с сопровождением и без сопровождения; песен, содержащих 

сопоставление мажора и минора.  

• Воспитание чувства метроритма. Пульсация четвертями, восьмыми. Размер 2/4. 

Ритмические игры (с показом сильной и слабой доли). Запись ритмического рисунка 

знакомой мелодии. Ритмослоги.  

• Воспитание музыкального восприятия. (Анализ на слух).  

Воспитание творческих навыков 

 

Продвинутый уровень   

Теория (7 ч) 

Практика (12 ч) 

• Вокально-интонационные навыки.  

Разучивание и пение по нотам.  

• Воспитание чувства метроритма. Ритмические упражнения с использованием разных 

длительностей и вновь пройденных. Затакты. Проработка размеров: 3/4, 4/4, 3/8. Разные 

формы работы над ритмом: ритмический аккомпанемент; ритмические каноны; 

исполнение группами учащихся ритмических партитур с использованием пройденных 

размеров и длительностей; ритмическое двухголосие; одновременное воспроизведение 

руками ритмического рисунка и метрической доли; ритмические диктанты (с 

использованием карточек).  

• Воспитание музыкального восприятия (Слуховой анализ).  

• Воспитание творческих навыков. 

 

Модуль «Актерское мастерство» 

Стартовый, базовый и продвинутый уровни 

Центральной задачей дисциплины является наиболее полное выявление 

индивидуальности каждого обучающегося во всех аспектах: нравственном, творческом и 

профессиональном, с тем чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и 

вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.  

• Комплекс элементов внутренней и внешней техники актера  

• Восприятие (окружающей жизни, искусства, литературы, сценического события и т.д.).  

• Действие (логика и последовательность действия в предлагаемых обстоятельствах).  

• Сценическое внимание.  

• Освобождение мышц (снятие зажимов).  

• Воображение;  

• Взаимодействие с партнером;  

• Импровизация.  

 

Модуль «Логоритмика» 

Стартовый уровень 

Теория (5 ч)  

Практика (15 ч)  

Логопедическая ритмика представляет собой одну из важных логопедических технологий, 

включающихся в коррекционный педагогический процесс при каждой из форм речевой 



патологии. Сочетание музыки, ритма, движений, речевых упражнений в процессе 

логопедической ритмики активно воздействуют на центральную нервную систему, 

положительно влияя на состояние высших психических функций. Использование в 

процессе логоритмических занятий пения, речевых упражнений, подвижных и сюжетно-

ролевых игр способствуют развитию дыхания, развитию «речевого» выдоха, подвижности 

и активности речевой моторики, координации в деятельности всех отделов 

периферического речевого аппарата.  

Основные разделы дисциплины:  

• упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

• упражнения, активизирующие внимание;  

счетные упражнения; речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

• упражнения, формирующие чувство музыкального размера или метра; упражнения, 

формирующие чувство музыкального темпа;  

• ритмические упражнения;  

• пение;  

• музыкальная самостоятельная деятельность;  

• игровая деятельность;  

• упражнения на развитие творческой инициативы.  

 

 

 

 

Методические материалы 

Критерии подбора репертуара 

Так как пение отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер, то 

необходимо подбирать произведение, подходящее обучающимся по их голосу и тембру. 

Необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, в соответствии 

с их способностями, учитывать возрастные, физиологические и психологические 

особенности каждого человека, следуя главному правилу «Не навреди! ».  

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей и уметь 

предугадать динамику развития обучающегося под влиянием репертуара, уметь гибко и 

полноценно реагировать в учебно-воспитательном аспекте на новые веяния в современной 

музыкальной жизни.  

Отбор произведений – процесс сложный: с одной стороны, в нем фокусируется 

педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя, с другой стороны характер 

отбора обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его 

усваивает.  

Серьёзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом аспекте. Необходимо 

учитывать особенности выразительных средств, которые могут оказать то или иное 

влияние на характер певческого звучания, на тембр голоса в процессе работы над песней. 

 

 

 

 

 

Примерный репертуар 

 

Альбинони «Адажио»  

Антонов Ю. «Нет тебя прекрасней».  

Бабаджанян А. «Благодарю тебя», «Будь со мной», «Верни мне музыку», «Ноктюрн».  

Варум Г. «Городок»  



Войтенко Е. «Лучики надежды»  

Газмагов О. «Мечта»  

Гершвин Д. « Летом»  

Гиллеспи Д. «Ночь в Тунисе»  

Гладких А. «Розовый слон»  

Гладков Г. «Песня о волшебниках»  

Гладков Ю. «Волшебный луч»  

Гладков Г. «Песня волшебника», Прощальная песня».  

Горячев Ю. «Подарок маме»  

Гуляев Ю. «Желаю Вам».  

Долина Л. «По-новому жить»  

Дунаевский М. «Всё пройдёт», «Непогода», «Спасибо, жизнь».  

Дунаевский И. «Летите голуби»  

Дунаевский И. «Песенка о капитане»  

Дунаевский М. «33 коровы»  

Дунаевский М. «Ах, этот вечер»  

Дунаевский М. «Ветер перемен»  

Дунаевский М. «Гадалка»  

Дунаевский М. «Лев и Брадобрей»  

Дунаевский М. «Леди совершенство»  

Дунаевский М. «Моя маленькая леди»  

Дунаевский М. «Цветные сны»  

Ермолов А. «Апрель»  

Ермолов А. «Бедный ежик» 

Ермолов А. «Индюшата»  

Ермолов А. «Праздник»  

Ермолов А. «Тигренок»  

Зацепин А. « Волшебник - недоучка»  

Зацепин А. «31 июня»  

Зацепин А. «Куда уходит детство»  

Брадобрей – из кинофильма "Мери Попинс, до свидания"  

Непогода - из кинофильма "Мери Попинс, до свидания"  

Кораблик - сл. и муз. В. Колпаков  

Зацепин А. «Остров невезения»  

 Колмагорова Ж. «Лампа Алладина»   

Крылатов Е. «Где музыка берёт начало»  

Крылатов Е. «Едет-едет»  

Крылатов Е. «Колокола»  

«Мальчишка из 8 Б» - К. Ситник  

«Волшебный мир искусства» - Александр Ермолов  

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» и др.  

Крылатов Е. «Крылатые качели»  

Крылатов Е. «Ласточка»  

Крылатов Е. «Лесной олень»  

Крылатов Е. «Прекрасное далёко»  

Крылатов Е. «Цирк» и др. 

Лепин А. «Песенка о хорошем настроении» из к/ф. «Карнавальная ночь».  

Минков М. «Дорога добра» .  

Москвин Е. «Про ежика»  

Моцарт В. «Колыбельная» 

Началов Ю. «Ах, школа, школа»  

Паулс Р. «Золотая свадьба»  



Паулс Р. «Кашалотик» 

Потёмкин Б. « Сосед»  

Рыбников А. «Песенка красной шапочки»  

Савельев Б. «Настоящий друг»  

Саульский Ю. «Чёрный кот» 

Смирнов А. «Семь веселых нот»  

Струве Р. «Школьный корабль»  

Т Тихонова «Белый голубь»  

Таривердиев М. «Маленький принц»  

Тухманов Д. «Божья коровка»  

Тухманов Д. «Дровосек-жук»  

Тухманов Д. «Папа»  

Тухманов Д. «Песенка про ноты»  

Фиртич Г. «Четыре таракана и сверчок»  

Ханок Э. «Журавлик»  

Цветков И. «Золушка»  

Шаинский В. «В траве сидел кузнечик»  

Шаинский В. «Вместе весело шагать»  

Шаинский В. «Ожившая кукла»  

Шаинский В. «Песня про папу»  

Шаинский В. «Сказки»  

Шаинский В. «Уголок России»  

Шаинский В. «Ябеда - корябида»  

Шурлыгина Т. «Жар – птица»  

Шурлыгина Т. «Белая птица»  

Шурлыгина Т. «Мир волшебного сна»  

Шурлыгина Т. «Русская земля»  

Шурлыгина Т. «У слоненка день рождения»  

Шурлыгина Т. «Фотомодель»  

Шурлыгина Т. «Школа»  

Юдахина О. «Волшебная страна»  

Юдахина О. «Гномик»  

Юдахина О. «Песни сказочных героев»  

Юдахина О. «Пираты»  

Яранов А. «Капелька» 

«Простая песенка» - Л. Войтович  

«Паровоз-букашка» - А.Ермолов  

«Песенка-чудесенка» - М. Портасов  

«Маленький кораблик» - Вл. Колесников  

«Песенка про сапожника» - Д. Тухманов  

«Буги-вуги в стиле осьминог» - Ж. Колмагорова  

«Гномик» - Ал. Ермолов  

 «Кэрри» - К. Костин  

«Лапу дай» - А. Косенков  

 «Пиратский блюз» - Е. Паранина  

 «Стану я звездой» - Ал. Ермолов  

Оценочные материалы.  

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
С целью диагностики успешности освоения обучающимися образовательной программы, 

выявления их образовательного потенциала, определения педагогических приемов и 

методов для индивидуального подхода к каждому обучающемуся, корректировки 



календарно-тематического планирования осуществляется текущий контроль 

успеваемости по программе.  

Текущий контроль успеваемости носит без отметочного характера и предполагает 

качественную характеристику (оценку) сформированности у обучающихся 

соответствующих компетенций и устные рекомендации обучающемуся и/или его 

родителям по повышению успешности освоения программы. Текущий контроль 

проводится в форме проверочных заданий, прослушивания, показательных выступлений.  

С целью определения уровня достижения планируемых предметных и личностных 

результатов в процессе освоения образовательной программы проводится 

промежуточная аттестация. Формы промежуточной аттестации определены учебным 

планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждой дисциплине учебного 

плана два раза в течение учебного года: в декабре по итогам полугодия и в мае по итогам 

года.  

В ходе промежуточной аттестации устанавливаются следующие уровни достижения 

планируемых результатов: высокий, средний, низкий (неудовлетворительный) в 

соответствии со следующими показателями. 

 Высокий Средний Низкий 

Показатели  
 

1.Полные знания;  

2.Выполнение заданий;  

3.Хороший уровень 

приобретенных 

практических навыков  

1.Пробелы в знаниях;  

2.Частичное 

выполнение заданий;  

3.Средний уровень 

приобретенных 

практических навыков.  

1.Отсутствие 

знаний;  

2. Не выполнение 

заданий;  

3. Низкий уровень 

приобретенных 

практических 

навыков.  

Стартовый 

уровень  
 

Обучающийся 

уверенно владеет 

основами вокально-

исполнительской 

деятельности;  

- Имеет хорошо 

сформированные 

начальные навыки 

вокального 

исполнительства, 

певческой установки;  

- У воспитанника 

поставлено певческое 

дыхание, 

сформированы 

начальные навыки 

певческой артикуляции 

и навыки интонационно 

устойчивого пения в 

диапазоне одной 

октавы;  

- Обучающийся хорошо 

знает правила 

безопасности при 

работе с микрофоном и 

основные правила 

Обучающийся не 

уверенно владеет 

основами вокально-

исполнительской 

деятельности;  

- Имеет плохо 

сформированные 

начальные навыки 

вокального 

исполнительства, 

певческой установки;  

- У воспитанника слабо 

поставлено певческое 

дыхание, плохо 

сформированы 

начальные навыки 

певческой артикуляции 

и навыки 

интонационно 

устойчивого пения в 

диапазоне одной 

октавы;  

- Обучающийся плохо 

знает правила 

безопасности при 

работе с микрофоном и 

- Обучающийся не 

владеет основами 

вокально-

исполнительской 

деятельности;  

- Не имеет 

сформированных 

начальных навыков 

вокального 

исполнительства, 

певческой 

установки;  

- У воспитанника не 

поставлено 

певческое дыхание, 

не сформированы 

начальные навыки 

певческой 

артикуляции и 

навыки 

интонационно 

устойчивого пения в 

диапазоне одной 

октавы;  

- Обучающийся не 

знает правила 



работы с ним.  основные правила 

работы с ним.  

безопасности при 

работе с 

микрофоном и 

основные правила 

работы с ним.  

Базовый 

уровень  

 

- У обучающегося 

хорошо развиты 

начальные навыки 

вокального 

исполнительства – 

вокально-технические и 

музыкально-

художественные; 

навыки  

певческого дыхания 

(выработка ощущения 

диафрагмальной 

«опоры»); навыки 

артикуляции 

(активизация 

артикуляционного 

аппарата: краткость, 

дикционная чёткость 

произношения 

согласных, 

формирование единой 

манеры пения 

гласных);  

- Обучающийся 

свободно владеет 

навыками мягкой атаки 

звука, формирования 

навыка твёрдой атаки 

звука (с целью 

активизации 

звукообразования); 

анализа словесного 

текста и его 

содержания;  

- У обучающегося 

сформирована высокая 

певческая позиция; 

расширен диапазон 

голоса;  

- Усовершенствованы 

навыки работы с 

микрофоном.  

- Обучающийся 

закрепил навыки 

интонационно чистого 

пения в певческом 

диапазоне от «ля» 

- У обучающегося 

плохо развиты 

начальные навыки 

вокального 

исполнительства – 

вокально-технические 

и музыкально-

художественные; 

навыки  

певческого дыхания 

(выработка ощущения 

диафрагмальной 

«опоры»); навыки 

артикуляции 

(активизация 

артикуляционного 

аппарата: краткость, 

дикционная чёткость 

произношения 

согласных, 

формирование единой 

манеры пения 

гласных);  

- Обучающийся плохо 

владеет навыками 

мягкой атаки звука, 

формирования навыка 

твёрдой атаки звука (с 

целью активизации 

звукообразования); 

анализа словесного 

текста и его 

содержания;  

- У обучающегося не 

достаточно 

сформирована 

певческая позиция; 

узкий диапазон голоса;  

- Не достаточно 

хорошо освоены 

навыки работы с 

микрофоном.  

- Обучающийся плохо 

владеет навыками 

интонационно чистого 

пения в певческом 

диапазоне от «ля» 

- У обучающегося не 

развиты начальные 

навыки вокального 

исполнительства – 

вокально-

технические и 

музыкально-

художественные; 

отсутствуют  

навыки певческого 

дыхания (выработка 

ощущения 

диафрагмальной 

«опоры»); не 

достаточно освоены 

навыки артикуляции 

(активизация 

артикуляционного 

аппарата: краткость, 

дикционная чёткость 

произношения 

согласных, 

формирование 

единой манеры 

пения гласных);  

- Обучающийся не 

владеет навыками 

мягкой атаки звука, 

формирования 

навыка твёрдой 

атаки звука (с целью 

активизации 

звукообразования); 

анализа словесного 

текста и его 

содержания;  

- У обучающегося не 

сформирована 

высокая певческая 

позиция; не 

расширен диапазон 

голоса;  

- Навыки работы с 

микрофоном 

отсутствуют.  

- Обучающийся не 

закрепил навыки 



малой октавы до «фа» 

2-ой октавы; Развиты 

навыки звуковедения: 

пение на легато, 

стаккато, нон легато; 

навыки свободного 

пения без 

эмоциональной 

перегрузки, ведущей к 

форсировке;  

- У обучающегося 

хорошо развиты 

тембровые и 

динамические  

возможности голоса;  

- Обучающийся 

успешно освоил работу 

над выразительностью 

сценического образа, 

передаваемого через 

мимику, жесты, 

пластику движений; 

работу над 

стилистическими 

особенностями 

произведений и работу 

с микрофоном под 

минусовую 

фонограмму  

малой октавы до «фа» 

2-ой октавы; Имеет не 

достаточно развитые 

навыки звуковедения: 

пение на легато, 

стаккато, нон легато; 

слабые навыки 

свободного пения без 

эмоциональной 

перегрузки, ведущей к 

форсировке;  

- У обучающегося 

хорошо развиты 

тембровые и 

динамические  

возможности голоса;  

- Обучающийся не 

достаточно хорошо 

освоил работу над 

выразительностью 

сценического образа, 

передаваемого через 

мимику, жесты, 

пластику движений; 

испытывает 

затруднения в работе 

над стилистическими 

особенностями 

произведений и работу 

с микрофоном под 

минусовую 

фонограмму.  

интонационно 

чистого пения в 

певческом диапазоне 

от «ля» малой 

октавы до «фа» 2-ой 

октавы; Не смог 

развить навыки 

звуковедения: пение 

на легато, стаккато, 

нон легато; навыки 

свободного пения 

без эмоциональной 

перегрузки  

  

ведущей к 

форсировке;  

- У обучающегося не 

развиты тембровые 

и динамические 

возможности голоса;  

- Обучающийся не 

освоил работу над 

выразительностью 

сценического 

образа, 

передаваемого через 

мимику, жесты, 

пластику движений; 

не освоил работу над 

стилистическими 

особенностями 

произведений и 

работу с 

микрофоном под 

минусовую 

фонограмму.  

Продвинутый 

уровень  
 

- Обучающийся 

значительно расширил 

параметры эстрадного 

вокального 

исполнительства: 

целенаправленная 

работа над средствами 

выразительности в 

пении, формирование 

ровности и силы звука 

в разных регистрах;  

- У обучающегося 

хорошо развились 

навыки вокального 

интонирования (работа 

над чистотой 

- Обучающийся не смог 

в достаточной степени 

расширить параметры 

эстрадного вокального 

исполнительства: 

испытывает 

затруднения в работе 

над средствами 

выразительности в 

пении, формирование 

ровности и силы звука 

в разных регистрах;  

- У обучающегося 

плохо развились 

навыки вокального 

интонирования (работа 

- Обучающийся не 

смог расширить 

параметры 

эстрадного 

вокального 

исполнительства: 

целенаправленная 

работа над 

средствами 

выразительности в 

пении, 

формирование 

ровности и силы 

звука в разных 

регистрах;  

- У обучающегося не 



интонирования 

хроматических звуков в 

мелодии); навыки 

импровизации; навыки 

беглости голоса на 

легато и стаккато; 

навыки импровизации  

- Обучающийся 

расширил параметры 

сольного эстрадного 

вокального 

исполнительства: 

выявление 

тембральных и 

динамических 

особенностей голоса;  

- У обучающегося 

хорошо развиты 

навыки звуковедения 

(совершенствование 

техники в различных 

нюансах, темпах, 

регистрах); навыки 

импровизации  

над чистотой 

интонирования 

хроматических звуков 

в мелодии); частично 

сформированы навыки 

импровизации в 

композициях; частично 

сформированы навыки 

беглости  

голоса на легато и 

стаккато; навыки 

импровизации в 

композициях;  

- Обучающийся не 

достаточно расширил 

параметры сольного 

эстрадного вокального 

исполнительства: 

плохо выявлены 

тембральне и 

динамические 

особенности голоса;  

- У обучающегося 

слабо развиты навыки 

звуковедения 

(совершенствование 

техники в различных 

нюансах, темпах, 

регистрах); частично 

сформированы навыки 

импровизации  

развились навыки 

вокального 

интонирования 

(работа над чистотой 

интонирования 

хроматических 

звуков в мелодии); 

отсутствуют навыки 

импровизации в 

композициях; не 

сформированы 

навыки беглости 

голоса на легато и 

стаккато; 

отсутствуют навыки 

импровизации  

- Обучающийся не 

смог расширить 

параметры сольного 

эстрадного 

вокального 

исполнительства: 

выявление 

тембральных и 

динамических 

особенностей 

голоса;  

- У обучающегося не 

развиты навыки 

звуковедения 

(совершенствование 

техники в различных 

нюансах, темпах, 

регистрах); 

отсутствуют навыки 

импровизации  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации 

программы 

Перечень оборудования, используемого для реализации программы 

Наименование  Кол-во  

СД/МД проигрыватель  1  



Шнуровые микрофоны  2 

Адаптер  1  

Колонки  2  

пульт  1  

Фортепиано (синтезатор)  1  

Ноутбук  1  

Рабочий стол  1  

Стулья  20  

 

Перечень методических пособий и дидактических средств 
Наименование  Раздел программы  

Дмитриев Е.А. «Вокальная методика»  Вокал  

Емельянов В.В. «Метод ФФРГ»  Вокал  

Нотные сборники вокальной литературы  Вокал  

Методическая литература  Вокал  

Огорднов Г.А. «Вокальная работа в 

коллективе»  

Вокал  

Давыдова Е. Методика преподавания 

сольфеджио. – М.;1975г.  

сольфеджио  

 

Список литературы для педагога 

Ансамбль, эстрадный вокал соло:  

1. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала.  

2. «Вокал в популярной музыке» В.И. Коробка, Москва 1989г.  

3. «Детский голос» под. Ред. В. Шацкой Москва, 1970  

4. «Сольное пение» -Типовая программа  

5. «Чистый голос» - авторская программа т. Охомуш, г. Иваново  

6. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка учителя музыки).  

7. Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей.  

8. Г. Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению 7. Е. Пиксарская 

«Вокальный букварь», Москва, 1996 г.  

9. Гонтаренко Н.Б. Секреты вокального мастерства.  

10. Дмитриев А. Основы вокальной методики. М., Музыка, 1968  

11. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., Музыка, 

1972 

12. Исаева И.О. Экспресс-курс развития вокальных способностей.  

13. КабалевскийД.Б.. Прекрасное пробуждает доброе.  

14. Миловский С. Распевание на уроках пения.  

15. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В. Н. Куров – Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240с., ил. – (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»).  

16. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил.  

17. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов /сост. 

В.В. Фадин. - Волгоград: Учитель, 2005. – 99с.  

18. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей. Л., Музыка, 1972  

19. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. – М.: Современник, 1997. – 238с.: 

фотоил. – (Под сенью дружных муз).  

20. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1997. Ч. 1.– 608 с.: нот.  



21. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1997. Ч. 2. – 400 с.: нот.  

22. Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., Прометей, 1992  

23. СэтРиггз. Пойте как звёзды.  

24. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор», 1991. – 

191с.: ил.  

25. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. – М.: «Современная музыка», 2004г. – 128с.  

26. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. – М.: «Современная музыка», 2004г. – 128с. 

Хор, эстрадный  вокал: 

1. Г.А.Струве «Ступеньки музыкальной грамотности», Санкт-Петербург 1999  

2. Н.Б.Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокального мастерства», 2006  

3. Ю.Б.Алиев «Пусть запоёт наш хор» Москва 2001  

4. О.Лыков «Народные песни детям» Пермь 2012  

5. Л.Абелян «Как рыжик научился петь»  

6. Е.Поплянова «А мы на уроке играем»  

7. Золотая библиотека педагогического репертуара  

8. А.Ф.Битус «Певческая азбука ребёнка» Минск 2004  

9. А.М.Билль «Чистый голос» Москва 2003  

10. Ж.Металлиди «Про луну и апельсины» Санкт-Петербург 1997  

11. О.В.Кацер «Игровая методика обучения детей пению» Санкт-Петербург 2008  

12. М.Белованова «Песенки-куралесенки» Ростов-на-Дону 2009  

14. В.А.Шереметьев «Хоровое пение в детском саду» Челябинск 2001  

15. Г.П.Стулова«Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором» 

Москва 2005  

16. О.Апраксина «Основы музыкального воспитания в школе – Москва 1983  

17. Л.Дмитриев «Основы вокальной методики», Москва 1968  

18. В.Самарин «Хоровая аранжировка», Москва 2002  

19. П.Чесноков «Хор и управление им», Москва 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

В процессе реализации программы используется оборудование повышенной опасности: 

СД/МД проигрыватель, шнуровые микрофоны, адаптер. Оборудование должно 

удовлетворять следующим требованиям: быть пожаро- и взрывобезопасным; не создавать 



опасности в результате воздействия влажности, солнечного воздействия, вибрации и 

других негативных факторов. Основной осмотр оборудования на предмет безопасности 

проводится один раз в год комиссионно, с оформлением соответствующего акта. 

Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, устойчивости, износа 

проводится один раз в квартал педагогами, использующими в работе данное 

оборудование. Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, 

очевидных неисправностей проводит педагог перед каждым занятием.  

 

Инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит руководитель 

объединения не реже двух раз в год: в сентябре (вводный) и в январе (повторный). Для 

обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной причине, - в день выхода на 

занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года – в первый день их 

занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах 

поведения обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на 

территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, 

правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам 

дорожно-транспортной безопасности, безопасному маршруту в учреждение и т.д. 

(Инструкция 1).  

Непосредственно перед каждым занятием проводится промежуточный инструктаж в 

соответствии с инструкцией 2, который напоминает обучающимся о безопасном 

поведении на занятиях.  

Кроме этого, в процессе реализации программы проводятся следующие целевые 

инструктажи: по поведению во время организованных выездов (инструкция 3), при 

участии в массовых мероприятиях (инструкция 4) и т.д. 
 

Инструкция 1  

Инструкция по технике безопасности для обучающихся  

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  

Общие правила поведения для обучающихся  устанавливают нормы поведения в здании и 

на территории учреждения.  

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников и выполнять правила внутреннего распорядка:  

 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога;  

 приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную обувь;  

 соблюдать чистоту в Доме детского творчества и на территории вокруг него;  

 беречь здание, оборудование и имущество;  

 соблюдать порядок и чистоту в туалете и других помещениях;  

 принимать участие в коллективных творческих делах;  

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.  

 

Всем обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 использовать в речи нецензурную брань;  

 наносить моральный и физический вред другим обучающимся;  

 бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для игр;  

 играть в азартные игры (карты, лото и т.д.);  

 пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами и т.п.);  

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения;  

 складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях 1-го и 2-го этажей;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений;  



 находиться в здании в выходные и праздничные дни (в случае отсутствия плановых 

мероприятий, занятий).  

 

Требования безопасности перед началом и во время занятий  

 Находиться в помещении только в присутствии педагога;  

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий;  

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать инструкции по 

технике безопасности;  

 размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

 при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой техники, 

прекратить работу и поставить в известность педагога;  

 

Правила поведения во время перерыва между занятиями  

 Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

 Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать  

отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных проёмов и в других  

местах, не приспособленных для игр; - толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу для решения любого рода проблем; - употреблять 

непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством. - производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих  

 Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога.  

 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий.  

 Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. обучающийся 

должен находиться со своим педагогом и группой.  

 Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в массовых 

мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для жизни окружающихся.  

 Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу).  

 При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть здание через 

ближайший выход.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

педагога в организованном порядке, без паники.  

 В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.  

 При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или другому 

работнику учреждения.  

 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара  

 При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу.  

 При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его распоряжения.  

 Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного 

заведения.  



 По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам.  

 При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом.  

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.  

 

Внимание! Обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества.  

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности  

 Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети.  

 Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не вставляйте 

вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.  

 Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции.  

 Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности:   

 Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе.  

 При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети.  

 Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей.  

 Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током.)  

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

  

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности  

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского творчества и 

обратно  

 Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги.  

 Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрестках. На 

обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и 

внимательность.  

 Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление 

человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда 

на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями.  

 Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги направо.  

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса.  

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:  

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства:  

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;  

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.  

2. Причины, служащие поводом для опасения:  



 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.  

3. Действия:  

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!  

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в 

другое место!  

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов 

вблизи данного предмета;  

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

учреждения  

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;  

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора).  

4. Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном  

предмете похожего на взрывное устройство:  

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство;  

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора);  

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы;  

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания и 

территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место.  

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ознакомительного уровня по 
программе «Музыкальная радуга» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий 

 

Кол- во 

часов 

1. 

 

5.09 Введение, знакомство с голосовым аппаратом  1 

2. 7.09 Знакомство со строением голосового аппарата. 

Прослушивание детских голосов. 

1 

3. 8.09 Разучивание нового музыкального материала  1 

4. 12.09 Работа над техникой дыхания. Учимся петь на опоре. 

Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию  

1 

5. 14.09 Использование элементов ритмики, работа над сценической 

культурой. 

1 

6. 15.09 Работа с микрофоном.  1 

7. 19.09 Работа над чистым интонированием в одноголосном 

исполнении. Работа над музыкальным материалом 

1 

8. 21.09 Работа с микрофоном. 1 

9. 22.09 Работа над песнями (фразировка, динамика, характер 

произведения)  

1 

10. 26.09 Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные 

игры и упражнения). 

1 

11. 28.09 Работа над расширением диапазона 1 



12. 29.09 Работа над мелодическим слухом. 1 

13. 3.10 Работа над мелодическим слухом. 1 

14. 5.10 Пение a cappella (а капелла). 1 

15.  6.10 Выявление индивидуальных красок голоса (тембр)  1 

16. 10.10 Работа над разнообразным ритмическим рисунком 1 

17. 12.10 Особенности ритма в музыкальном произведении. 1 

18.  13.10 Особенности ритма в музыкальном произведении.  1 

19. 17.10 Краски музыки и голоса 1 

20. 19.10 Унисон 1 

21. 20.10 Унисон 1 

22. 24.10 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении. 

1 

23. 26.10 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении.  

1 

24. 27.10 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении. 

1 

25. 31.10 Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato).  1 

26. 2.11 Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato). 1 

27. 3.11 Работа над художественным образом в песне 1 

28. 7.11 Работа над художественным образом в песне 1 

29. 9.11 Вокально-хоровая работа – пение закрытым ртом 1 

30. 10.11 Вокализ в музыкальном произведении 1 

31. 14.11 Работа над певческим дыханием, расширением диапазона. 1 

32. 15.11 Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по 

Емельянову) Цепное дыхание.  

1 

33. 16.11 Работа над фразировкой и звуковедением. 1 

34. 21.11 Работа над дикцией, динамикой. 1 

35. 22.11 Работа над характером в музыкальном произведении 1 

36. 23.11 Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию 1 

37.   24.11 Работа над музыкальными произведениями 1 

38. 28.11 Использование элементов ритмики, работа над сценической 

культурой. 

 

1 

39. 30.11 Работа над чистым интонированием  1 

40. 1.12 Певческая позиция.  1 

41. 5.12 Работа над новым музыкальным материалом. 1 

42. 7.12 Работа с микрофоном 1 

43. 8.12 Работа с микрофоном 1 

44. 12.12 Работа с микрофоном 1 

45. 14.12 Работа над песнями (фразировка, динамика, кульминация, 

над характером произведения) 

1 

46. 15.12 Работа над песнями (фразировка, динамика, кульминация, 

над характером произведения)  

1 

47. 19.12 Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные 

игры и упражнения). 

1 

48. 21.12 Работа над чистотой интонирования 1 

49. 22.12 Работа над чистотой интонирования 1 

50. 26.12 Работа над мелодическим слухом 1 

51. 28.12 Пение a cappella (а капелла). 1 

52. 29.12 Ритмический рисунок.  1 

53. 9.01 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении. 

1 



54. 11.01 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении 

1 

55. 12.01 Вокально-хоровые упражнения (на расширение диапазона, 

формирование гласных. 

1 

56. 16.01 Вокально-хоровые упражнения (на расширение диапазона, 

формирование гласных. 

1 

57. 18.01 Работа над звуковедением  1 

58. 19.01 Работа над звуковедением 1 

59. 23.01 Работа над художественным образом в песне 1 

60. 25.01 Работа над художественным образом в песне 1 

61. 26.01 Работа над художественным образом в песне 1 

62. 30.01 Вокально-хоровая работа – пение закрытым ртом 1 

63. 1.02 Работа над певческим дыханием, расширением диапазона 1 

64. 2.02 Цепное дыхание 1 

65. 6.02 Цепное дыхание 1 

66. 8.02 Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по 

Емельянову). 

1 

67. 9.02 Работа над фразировкой и звуковедением.  1 

68. 13.02 Работа над фразировкой и звуковедением. 1 

69. 15.02 Развитие артистических способностей детей 1 

70. 16.02 Развитие артистических способностей детей 1 

71. 20.02 Развитие артистических способностей детей 1 

72. 22.02 Работа с микрофоном 1 

73. 27.02 Работа над художественным исполнением произведений 1 

74. 1.03 Сценическая культура.   1 

75. 2.03 Сценическая культура.   1 

76. 6.03 Работа с фонограммой. 1 

77. 13.03 Работа над строем в ансамбле 1 

78 15.03 Работа над строем в ансамбле 1 

79 16.03 Движение под музыку.  1 

80 20.03 Движение под музыку. 1 

81. 22.03 Работа над характером в музыкальном произведении 1 

82. 23.03 Работа над характером в музыкальном произведении.  1 

83. 27.03 Работа над характером в музыкальном произведении. 1 

84.  29.03 Работа над техникой дыхания – дыхательные упражнения. 1 

85. 30.03 Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию 1 

86. 3.04 Вокально-хоровые упражнения на дикцию, артикуляцию 1 

87. 5.04 Использование элементов ритмики, работа над сценической 

культурой. 

1 

88. 6.04 Использование элементов ритмики, работа над сценической 

культурой.  

1 

89. 10.04 Работа над музыкальными произведениями 1 

90. 12.04 Работа над музыкальными произведениями 1 

91. 13.04 Работа над музыкальными произведениями 1 

92. 17.04 Работа с микрофоном. 1 

93. 19.04 Работа с микрофоном. 1 

94. 20.04 Работа над песнями (фразировка, динамика, кульминация, 

над характером произведения)  

1 

95. 24.04 Работа над песнями (фразировка, динамика, кульминация, 

над характером произведения) 

1 

96. 26.04 Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные 1 



игры и упражнения). 

97. 27.04 Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные 

игры и упражнения).  

1 

98. 4.05 Работа над мелодическим слухом  1 

99.. 8.05 Работа над мелодическим слухом 1 

100. 15.05 Ритмический рисунок. 1 

101. 17.05 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении. 

1 

102 18.05 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении.  

1 

103 22.05 Отработка полученных вокальных навыков, работа над 

строем в произведении. 

1 

104 24.05 Вокализ в музыкальном произведении 1 

105 25.05 Работа над художественным исполнением произведений 1 

106 29.05 Работа над художественным исполнением произведений 1 

107 31.05 Работа над художественным исполнением произведений 1 

108 1.06 Итоговое занятие 1 

  Итог 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование базового уровня по программе 

«Основы вокального искусства» 

№ Дата   Тема   Кол-во 

часов 

1.  1.09 Правила по ТБ. Певческая установка. Посадка певца, 

положение корпуса, головы.  

1 

2.  4.09 Навыки пения сидя и стоя. 1 

3.  5.09 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 1 

4.  8.09 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 1 

5.  11.09 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения и на 

протяжении всего произведения 

1 



6.  12.09 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения и на 

протяжении всего произведения 

1 

7.  15.09 Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения и на 

протяжении всего произведения 

1 

8.  18.09 Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

1 

9.  19.09 Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

1 

10.  22.09 Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

1 

11.  25.09 Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

1 

12.  26.09 Музыкальный звук. Высота звука. 1 

13.  29.09 Музыкальный звук. Высота звука. 1 

14.  2.10 Музыкальный звук. Высота звука. 1 

15.  3.10 Музыкальный звук. Высота звука. 1 

16.  6.10 Музыкальный звук. Высота звука. 1 

17.  9.10 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1 

18.  10.10 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1 

19.  13.10 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1 

20.  16.10 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

1 

21.  17.10 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

1 

22.  20.10 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 

23.  23.10 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 

24.  24.10 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 

25.  27.10 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 



26.  30.10 Мягкая атака звука. Округление гласных. 1 

27.  31.10 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 

1 

28.  3.11 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 

1 

29.  6.11 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 

1 

30.  7.11 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 

1 

31.  10.11 Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание) 

1 

32.  13.11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

33.  14.11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

34.  17.11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

35.  20.11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

36.  21.11 Работа над дикцией и артикуляцией. 1 

37.  24.11 Развитие согласованности артикуляционных органов, 

которые определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 

во рту) 

1 

38.  27.11 Развитие согласованности артикуляционных органов, 

которые определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 

во рту) 

1 

39.  28.11 Развитие согласованности артикуляционных органов, 

которые определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 

во рту) 

1 

40.  1.12 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование 

1 



диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

41.  4.12 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

1 

42.  5.12 Формирование чувства ансамбля. Выработка активного 

унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

1 

43.  8.12 Формирование чувства ансамбля. 1 

44.  11.12 Формирование чувства ансамбля. 1 

45.  12.12 Формирование чувства ансамбля. 1 

46.  15.12 Звук. Ритм. Дыхание. 1 

47.  18.12 Звук. Ритм. Дыхание. 1 

48.  19.12 Звук. Ритм. Дыхание. 1 

49.  22.12 Звук. Ритм. Дыхание. 1 

50.  25.12 Звук. Ритм. Дыхание. 1 

51.  26.12 Темп, ритм, мелодия. Виды регистров 1 

52.  29.12 Темп, ритм, мелодия. Виды регистров 1 

53.  9.01 Темп, ритм, мелодия. Виды регистров 1 

54.  12.01 Темп, ритм, мелодия. Виды регистров 1 

55.  15.01 Темп, ритм, мелодия. Виды регистров 1 

56.  16.01 Формирование сценической культуры. 1 

57.  19.01 Формирование сценической культуры  

58.  22.01 Формирование сценической культуры. 1 

59.  23.01 Формирование сценической культуры. 1 

60.  26.01 Формирование сценической культуры. 1 

61.  29.01 Формирование сценической культуры. 1 

62.  30.01 Работа с фонограммой. 1 



63.  2.02 Работа с фонограммой. 1 

64.  5.02 Работа с фонограммой. 1 

65.  6.02 Работа с фонограммой. 1 

66.  9.02 Работа с фонограммой. 1 

67.  12.02 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Пение нон легато и легато. 

1 

68.  13.02 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Пение нон легато и легато. 

1 

69.  16.02 Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Пение нон легато и легато. 

1 

70.  19.02 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

1 

71.  20.02 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

1 

72.  26.02 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

1 

73.  27.02 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

1 

74.  2.03 Работа над ровным звучанием во всём диапазоне детского 

голоса, умением использовать головной и грудной 

регистры. 

1 

75.  5.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

76.  6.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

77.  12.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

1 



выговаривание согласных 

78.  13.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

79.  16.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

80.  19.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

81.  20.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

82.  23.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

83.  26.03 Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных) быстрое и чёткое 

выговаривание согласных 

1 

84.  27.03 Творчество и импровизация 1 

85.  30.03 Творчество и импровизация 1 

86.  2.04 Творчество и импровизация 1 

87.  3.04 Творчество и импровизация 1 

88.  6.04 Творчество и импровизация 1 

89.  9.04 Творчество и импровизация 1 

90.  10.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 

91.  13.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 



92.  16.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 

93.  17.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 

94.  20.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 

95.  23.04 Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку.  

1 

96.  24.04 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

97.  27.04 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

98.  30.04 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

99.  4.05 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

100.  7.05 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

101.  8.05 Подготовка к Концертно – исполнительской 

деятельности. Работа над репертуаром: текст, мелодия, 

звук. 

1 

102.  14.05 Формирование  эмоционально – 

выразительных  исполнительских навыков  

1 

103.  15.05 Формирование  эмоционально – 

выразительных  исполнительских навыков  

1 

104.  18.05 Формирование  эмоционально – 

выразительных  исполнительских навыков  

1 

105.  21.05 Формирование  эмоционально – 

выразительных  исполнительских навыков  

1 

106.  22.05 Формирование  эмоционально – 1 



выразительных  исполнительских навыков  

107.  25.05 Формирование  эмоционально – 

выразительных  исполнительских навыков  

1 

108.  28.05 Итоговое занятие 

 

1 

  Итого  108 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование продвинутого уровня по программе  

«Волшебный мир музыки» 

№ п/п        Содержание занятий Кол-во часов 

Дата  всего теория практика 

1 03.09- 

8.09. 

Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 
3 1 2 

2 
10.09-

15.09 

Понятие о сольном и 

ансамблевом пении 

(особенности исполнения) 

3 1 2 

3 17.09. 

22.09. 

Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
3 1 2 

4 

24.09-

29.09 

Диагностика. Прослушивание 

детских голосов (выявление 

особенностей звучания 

голосов) 

3 1 2 

5 1.10-

6.10 
Строение голосового аппарата. 3 1 2 

6 8.10-

13.10 

Строение голосового аппарата 

(происхождение голоса) 
3 1 2 

7 15.10-

20.10 
Вокально-певческая установка. 3 - 3 

8 22.10-

27.10 
Вокально-певческая установка 

(пение в положении стоя и 
3 - 3 



сидя) 

9 29.10-

3.11. 
Музыкальная грамота. 3 3 - 

10. 5.11-

10.11 
Звукообразование. 3 1 2 

11.  1.11-

17.11 

Звукообразование (момент 

зарождения звука) 
3 1 2 

12. 19.11 

24.11 

Звукообразование (твердая 

атака) 
3 1 2 

13 26.11-

1.12 

Звукообразование (мягкая 

атака) 
3 1 2 

14. 3.12-

8.12 

Звукообразование (legato, non 

legato) 
3 1 2 

15. 10.12-

15.12 
Певческое дыхание 3 1 2 

16. 17.12-

22.12 

Певческое дыхание (вдох-

выдох) 
3 - 3 

17. 24.12-

31.12 
Певческое дыхание  4 - 4 

18. 9.01-

12.01 

Певческое дыхание (пение на 

опоре) 
2 - 2 

19. 14.01-

19.01 
Дикция и артикуляция. 3 1 2 

20. 
21.01-

26.01 

Дикция и артикуляция 

(упражнения на активизацию 

губ, языка) 

3 - 3 

21. 28.01-

2.02 

Дикция и артикуляция (звонкие 

и глухие согласные) 
3 - 3 

22 4.02-

9.02 

Дикция и артикуляция 

(скороговорки) 
3 - 3 

23 11.02-

16.02 
Речевые игры и упражнения. 3 1 2 

24 
18.02-

Речевые игры и упражнения 

(навыки выразительного 
3 - 3 



22.02 произношения) 

25 
25.02-

2.03 

Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса. 

3 1 2 

26 

4.04-

6.03 

Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса (на 

укрепление дыхание) 

2 - 2 

27. 

11.03-

16.03 

Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса (на 

расширение диапазона) 

3 - 3 

28 

18.03-

23.03 

Комплекс вокальных 

упражнений для развития 

певческого голоса (на 

выработку кантилены) 

3 - 3 

29 
25.03-

30.03 

Работа с произведениями 

русских композиторов-

классиков. 

3 1 2 

30 
1.04-

6.04 

Работа с произведениями 

русских композиторов-

классиков (особенности стиля) 

3 1 2 

31 
8.04-

13.04 

Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

3 - 3 

32. 

15.04-

20.04 

Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов (особенности 

жанра) (строение песен) 

3 - 3 

33. 

22.04-

29.04 

Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов (В. Шаинский 

Ю. Чичков ) 

4 - 4 

34. 
13.05-

18.05 

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей (детские 

коллективы) 

3 3 - 

35 
20.05-

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей (собственные 
3 3 - 



25.05 выступления) Анализ 

выступлений 

36 27.05-

1.06 

Концертно-исполнительская 

деятельность 
3 - 3 

  Итого 108 26 82 

 


