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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство. Вокал и Хоровое 

пение» разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами1 

Направленность программы – художественная 

Актуальность программы связана с тем, в объединении занимаются 

обучающиеся с прекрасными вокальными данными, которые необходимо развивать 

путем расширения их концертно - исполнительской деятельности, стилей 

сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности ребят. Она 

направлена на создание условий для реализации творческих способностей каждого 

ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, 

расширение певческого опыта детей, что является продолжением традиций, 

заложенных в программах данного вида, рекомендованных для системы 

дополнительного образования. Во время занятий развитие голоса проводится с 

использованием «живого» аккомпанемента. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический 

вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства 

и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к 

общению с настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная 

музыка. Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и 

саморегуляции. В концепции художественного образования  указывается, что в 

процессе гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и центров 

дополнительного образования дисциплины художественного цикла должны 

                                                         
1Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 08 ноября 2018 года 

№ 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р); 

Псьмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»1; 

Авторская педагогическая разработка составлена на основе программы дополнительного образования «Искусство и 

Хоровое пение», автор В.П.Шульга/хоровая студия «Ангара», г. Иркутск.,2010г. 
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переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

Важным составляющим программы является - выявление в каждом 

ученике самых лучших его физических и человеческих качеств. Необходимо 

раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, для его 

окружения, а так же необходимость их в творческом процессе. Повышая 

самооценку, желательно выявить для ученика только ему присущую красоту, 

внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка, воспитанная педагогом, важна для 

укрепления желаний, воли. Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная 

выучка, ежедневный тренаж могут служить основой, надёжным фундаментом, на 

котором выстраивается высокое творческое достижение певца. При обучении 

педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу голосового аппарата и 

всю физиологию певческого организма. 
Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно связана 

с сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь 

дыхательной гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме того, пение 

тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека 

становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает информацию, 

неадекватно на неё реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещё и 

правильное мышление. В процессе пения развивается голос, музыкальный слух и 

такие общие качества как внимание, память, воображение и эмоциональная 

отзывчивость детей.  

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших 

задач занятий объединения является не только обучение детей профессиональным 

творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей 

воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. Занятия предполагают 

обучение не только правильному и красивому исполнению произведений в данном 

жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение сценическим движением 

и актёрскими навыками. 
Отличительные особенности данной программы в том, что она разработана 

для учащихся общеобразовательных школ, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют 

разные стартовые способности. В данных условиях программа – это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу  школьников, методы работы 

учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. В программе  представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся 

последовательности, сопровождающая систему практических занятий. Программа 

позволяет через занятия в объединении расширить возможности образовательной 

области «Искусство»;  она ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей школьников разных возрастов  соразмерно личной 

индивидуальности;  содержание программы может быть основой для организации 

учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 
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вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся;  программа имеет четкую содержательную структуру на основе 

постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока. 

Адресат программы.В объединение принимаются все желающие 10 – 17 лет. 

В группе от 12 до 15 человек, в том числе одаренные дети, дети, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения, 432 

учебных часа, 108 недель, 27 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятийсогласно СанПиН 2.4.3648-20 

Программа рассчитана на 144 часа в год, 2 раз в неделю по 2академических 

часа и 10-минутным перерывом между занятиями. Академический час – 40 минут. 

Цель программы: Раскрытие и постепенное развитие индивидуальных 

творческих способностей детей через вокально - сценическое искусство.  

Задачи: 

Обучающие: 

 научить определять настроение музыки, соблюдать певческую установку, 

владеть первоначальными певческими навыками,  

 научить определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях; определять на слух основные жанры музыки; эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление; 

 научить использовать нужную речевую интонацию для передачи характера и 

настроения  

 научить владеть элементами алгоритма сочинения мелодии, самостоятельно 

выполнять упражнения.  

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость; 

 узнавать изученные произведения, участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение звуковысотности мелодии движением рук, 

правильно передавать мелодию песни. 

Развивающие: 

 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных музыкальных жанров; 

 ориентировать в культурном многообразии окружающей действительности; 

 развивать продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

Воспитательные: 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  

 воспитать потребность в самостоятельном общении с высокохудожественной  

музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 
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 Создание в хоровом коллективе атмосферы творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела способствуют формированию 

личности ученика, помогают ему поверить в свои силы и содействуют раскрытию 

творческого потенциала.  

 

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Объём и содержание программы 

Объём программы: программа рассчитана на 432 часа 

1 год обучения – 144 часа (в том числе: 41 теоретическое занятие и 

103практических); 

2 год обучения – 144 часа (в том числе: 41 теоретическое занятие и 103 

практических); 

3 год обучения – 144 часа (в том числе: 41 теоретическое занятие и 103 

практических); 

В зависимости  от индивидуальных возможностей учебной группы педагог  может 

по своему усмотрению  изменять порядок различных тем  внутри учебного плана. 

 

2.1.1. Содержание первого года обучения 
Программа «Искусство. Вокал и Хоровое пение» состоит из 4 разделов. 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа – 30 час (10 теория, 20 практика) 
Теория: Вводное занятие. График занятий. Ознакомление с ТБ. История певческой 

культуры. Знакомство с музыкальными жанрами. Диапазон. Тесситура. Регистр. 

Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства. 

Практика: Диагностика. Прослушивание голосов. Певческая установка. 

Воспитательная работа. Дыхание. Знакомство с музыкальными жанрами. Диапазон. 

Тесситура. Регистр. Унисон. Распевание. Вокальная позиция. Интонационно – 

фонетические упражнения. Звуковедение. Понятие опоры. Понятие диафрагмы. 

Артикуляционный аппарат. Его составляющие. 

Раздел 2. Музыкально – теоретическая подготовка – 38 час (11 теория, 27 

практика) 
Теория: Тренинг. Ознакомление с терминами вокального искусства. Использование 

певческих навыков. Ансамбль голосов, как элемент вокальной звучности. Ручные 

знаки. Знакомство с нотами. Интонация. Унисон. Динамика. Тембр. Ритм. 

Ритмический рисунок. Воспитательная работа. Двухголосие и основные приёмы 

двухголосного пения. Основы музыкальной грамоты. 

Практика: Воспитательная работа. Двухголосие. Процесс звукообразование и 

звуковедения. Вокально-хоровая работа. Работа с солистами. Использование 

певческих навыков. Ансамбль голосов. Понятие о высоких и низких звуках. 

Интонация. Унисон. Динамика. Тембр. Ритм. Выразительные средства исполнения. 

Нотный стан. Пение нот. До-мажор. Долгие и короткие звуки. Сольфеджио. 

Длительности нот. Вокальная работа. Развитие музыкального слуха. Музыкальной 

памяти. Ритмические упражнения. Ритмический рисунок. 

Раздел 3. Теоретико – аналитическая работа – 40час (9теория, 31 практика) 
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Теория: Различная манера пения. Основные виды дыхания. Беседа о гигиене 

певческого голоса. Беседа о творчестве композиторов – классиков. Нотная грамота. 

Психологическая гимнастика. Беседа о творчестве современных композиторов. 

Понятие о форме построения песни. Воспитательная работа. Тренинг. 

Практика: Развитие чувства ритма. Основные виды дыхания. Исполнительское 

мастерство. Постановка голоса. Певческая позиция. Движения под музыку. 

Народное творчество. Опора при исполнении различных произведений. 

Артикуляция. Певческая позиция. Формирование культуры исполнения 

произведений. Кульминация в вокальных произведениях. Знакомство с великими 

хорами прошлого и настоящего. Воспитательная работа. Открытый урок для 

родителей. 

Темп. Динамика. Лад. Творчество и импровизация. Знакомство с многоголосным 

пением. Сценическое движение. Исполнение без сопровождения. Воспитательная 

работа. 

Раздел 4. Концертно – исполнительская деятельность– 36 час (11 теория, 25 

практика) 
Теория: Тренинг. Нахождение образа. Выявление индивидуальных красок голоса. 

Подготовка концертных номеров. Формирование культуры исполнительской 

деятельности. Концертная программа. Тренинг. 

Практика: Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Нахождение образа. Выявление индивидуальных красок голоса. Подготовка 

концертных номеров. Творчество и импровизация. Формирование культуры 

исполнительской деятельности. Концертная программа. Выступление участников в 

школе. Выступление на общегородских мероприятиях. Концертная практика. 

Воспитательная работа. Выступление на родительских собраниях. Тренинг. 

 

2.1.2 Содержание второго года обучения 

Программа «Искусство. Вокал и Хоровое пение» состоит из 4 разделов. 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа – 30 час (10 теория, 20 практика) 

Теория: Вводное занятие. Требования к участникам. График занятий. Диагностика. 

Ознакомление с ТБ. Выбор старосты, репертуара. Прослушивание голосов. 

Организационное занятие. Артикуляционная гимнастика. Певческая установка. 

Дыхание. Формирование культуры исполнительского мастерства Разговорная 

интонация-активизация. Различная манера пения. Формирование навыков 

двухголосного пения. Подбор песен.  

Практика: Диагностика. Прослушивание голосов. Развитие певческих навыков.  

Певческая установка. Дыхание. Формирование культуры исполнительского 

мастерства. Упражнения для развития диапазона. Распевание. Вокальная техника. 

Правильность интонации. Различная манера пения. Дирижерские жесты. 

Упражнения для развития вокальной техники. Унисон. Многоголосие. 

Интонационно-фонетические упражнения.  Вокальная позиция. Формирование 

навыков двухголосного пения. Подбор песен. Певческая позиция. Звуковедение. 

Раздел 2. Музыкально – теоретическая подготовка – 38 час (11 теория, 27 

практика) 
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Теория: Тренинг. Нетрадиционные виды размеров. Определение ритмических 

рисунков. Ритмические упражнения. Ансамбль голосов, как элемент вокальной 

звучности. Основы музыкальной грамоты. Разновидности ансамблевого звучания. 

Выразительные средства исполнения. Беседа о гигиене певческого голоса. Народное 

творчество. Беседа о творчестве композиторов- классиков. Беседа о творчестве 

современных композиторов. 

Практика: Затакт. Триольный ритм. Двухголосие. Использование певческих 

навыков. Воспитательная работа. Работа с солистами. Определение ритмических 

рисунков. Ритмические упражнения. Ансамбль голосов, как элемент вокальной 

звучности. Основы музыкальной грамоты. Унисон. Динамика. Тембр. Ритм. 

Развитие музыкального слуха. Развитие музыкальной памяти. Артикуляционная 

гимнастика. Опора, диафрагма. Выразительные средства исполнения. Развитие 

чувства ритма. Трёхчастная форма построения музыки. Использование элементов 

ритмики. Мелодия, мелодизм. Форма рондо. Сольфеджио. Народное творчество. 

Динамические оттенки. Форма вариации. Мажорное и минорное трезвучие. 

Артикуляция, певческая позиция.  

Раздел 3. Теоретико – аналитическая работа – 40 час (9 теория, 31 практика) 

Теория: Дикция и артикуляция. Воспитательная работа. Элементы трёхголосного 

исполнения. Элементы ритмики, сценической культуры. Формирование 

исполнительской культуры. Нотная грамота. Психологическая гимнастика. 

Знакомство с великими хорами настоящего и прошлого. 

Практика: Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5. Дикция и артикуляция. Обращение главных 

трезвучий лада. Вокальные навыки в исполнительском мастерстве. Элементы 

трёхголосного исполнения. Пение без сопровождения. Элементы ритмики, 

сценической культуры. Опорное дыхание, артикуляция. Певческая позиция. 

Формирование исполнительской культуры. Нотная грамота. Психологическая 

гимнастика. Сценическое движение. Творчество и импровизация. Воспитательная 

работа. Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. Подбор 

движений к произведению. Нахождение образа. Репетиционная работа. Исполнение 

без сопровождения. 

Раздел 4.Концертно – исполнительская деятельность– 36 час (11 теория, 25 

практика) 
Теория: Творчество и импровизация. Сценическое искусство. Вокальные навыки в 

исполнительском искусстве. Сценическое искусство. Исполнение без 

сопровождения. Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

Практика: Исполнение без сопровождения. Воспитательная работа. Репетиционная 

работа. Исполнение без сопровождения. Расширение диапазона голоса. Подготовка 

концертных номеров. Выявление индивидуальных красок голоса. Вокальные навыки 

в исполнительском искусстве. Творчество и импровизация. Сценическое искусство. 

Концертная практика. Выступление участников в школе. Воспитательная работа. 

Выступление на общегородских мероприятиях. Выступление на родительских 

собраниях. Тренинг. Воспитательная работа. 
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2.1.3 Содержание третьего года обучения 

Программа «Искусство. Вокал и Хоровое пение» состоит из 4 разделов. 

Раздел 1. Вокально-хоровая работа – 30 час (10 теория, 20 практика) 

Теория: Вводное занятие. Игротерапия. Требования к участникам. График занятий. 

Диагностика. Ознакомление с ТБ. Выбор старосты, репертуара. Организационное 

занятие. Встреча с родителями. Артикуляционная гимнастика. Дыхание. 

Формирование культуры исполнительского мастерства. Разговорная интонация-

активизация. Дирижерские жесты. Интонационно-фонетические упражнения.  

Практика: Диагностика. Прослушивание голосов. Анализировать прослушанную 

музыку. Развитие певческих навыков. Артикуляционная гимнастика. Певческая 

установка. Дыхание. Формирование культуры исполнительского мастерства. 

Упражнения для развития диапазона. Разговорная интонация-активизация. 

Распевание в мажоре и миноре.  Вокальная техника. Правильность интонации. 

Различная манера пения. Вокальная работа. Дирижерские жесты. Упражнения для 

развития вокальной техники. Унисон. Анализ двухголосия. 

Многоголосие. Интонационно-фонетические упражнения.  Вокальная активная 

позиция. Формирование навыков двухголосного пения. Подбор песен. Певческая 

позиция. Звуковедение. 

Раздел 2. Музыкально – теоретическая подготовка – 38 час (11 теория, 27 

практика) 
Теория: Нетрадиционные виды размеров. Основы музыкальной грамоты. Ансамбль 

голосов, как элемент вокальной звучности. Разновидности ансамблевого звучания. 

Психогимнастика. Артикуляционная гимнастика. Выразительные средства 

исполнения. Развитие чувства ритма. Беседа о гигиене певческого голоса. Народное 

творчество. Беседа о творчестве композиторов – классиков. Артикуляция, певческая 

позиция. Беседа о творчестве современных композиторов. 

Практика: Использование певческих навыков. Воспитательная работа. Вокальная 

работа. Затакт. Триольный ритм. Двухголосие. Нетрадиционные виды размеров. 

Использование певческих навыков. Работа с солистами индивидуально. 

Определение ритмических рисунков. Ритмические упражнения. Ансамбль голосов, 

как элемент вокальной звучности. Разновидности ансамблевого звучания. Унисон. 

Динамика. Тембр. Ритм. Развитие музыкального слуха. Развитие музыкальной 

памяти. Опора, диафрагма. Выразительные средства исполнения. Трёхчастная 

форма построения музыки. Использование элементов ритмики. Мелодия, мелодизм. 

Форма рондо. Сольфеджио. Народное творчество. Динамические оттенки. Форма 

вариации.  Мажорное и минорное трезвучие. Артикуляция, певческая позиция.  

Раздел 3. Теоретико – аналитическая работа – 40 час (9 теория, 31 практика) 

Теория: Дикция и артикуляция. Воспитательная работа. Обращение главных 

трезвучий лада. Элементы ритмики, сценической культуры. Опорное дыхание, 

артикуляция. Формирование исполнительской культуры. Нотная грамота. 

Психологическая гимнастика. Сценическое движение. Знакомство с великими 

хорами настоящего и прошлого. 

Практика: Вокальная работа. Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5. Дикция и артикуляция.  
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 Обращение главных трезвучий лада. Вокальные навыки в исполнительском 

мастерстве. Элементы трёхголосного исполнения. Пение без сопровождения. 

Элементы ритмики, сценической культуры. Пение без сопровождения. Опорное 

дыхание, артикуляция, певческая позиция. Психологическая гимнастика. 

Сценическое движение. Творчество и импровизация. Воспитательная работа. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. Творчество и 

импровизация. Подбор движений к произведению. Нахождение образа. 

Репетиционная работа. Исполнение без сопровождения. 

Раздел 4. Концертно– исполнительская деятельность– 36 час (11 теория, 25 

практика) 
Теория: Воспитательная работа. Подготовка концертных номеров. Выявление 

индивидуальных красок голоса. Творчество и импровизация. Сценическое 

искусство. Концертная практика. Выступление участников в школе (сценарий). 

Выступление на общегородских мероприятиях (сценарий). Выступление на 

родительских собраниях (сценарий). 

Практика: Вокальная работа. Репетиционная работа. Исполнение без 

сопровождения. Воспитательная работа. Расширение диапазона голоса. Подготовка 

концертных номеров. Выявление индивидуальных красок голоса. Вокальные навыки 

в исполнительском искусстве. Творчество и импровизация. Сценическое искусство. 

Воспитательная работа. Концертная практика. Выступление участников в школе. 

Выступление на общегородских мероприятиях. Выступление на родительских 

собраниях. Тренинг. 

ВХОДНАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
Проводится  в начале, середине и в конце учебного года для сравнения уровня 

подготовленности обучающихся. 

 

2.2 Планируемые результаты 

2.2.1 В результате обучения пению (1 год обучения) ребенок должен 

 знать: 

 строение артикуляционного аппарата 

 особенности и возможности певческого голоса 

 гигиену певческого голоса 

 понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко» 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало пения  и его окончание) 

 основы музыкальной  грамоты 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и 

зарубежных композиторов 

      уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч 

 петь короткие фразы на одном дыхании 

 в подвижных песнях брать быстрый вдох 

 петь без сопровождения попевки и фразы из песен 

 петь легким звуком без напряжения 
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 на звуке ля первой октавы правильно показать индивидуальное звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера 

 к концу года показать результат элементов двухголосия 

2.2.2 В результате обучения пению (2 год обучения) ребенок должен 

знать: 

 певческую установку 

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (вдох, внимание, 

начало пения и его окончание) 

 жанры вокальной музыки 

     уметь: 
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч 

 точно повторить заданный звук 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох 

 правильно показать индивидуальное звучание своего голоса 

 петь чисто и слаженно в унисон 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен 

 дать критическую оценку своему исполнению 

 к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива 

2.2.3 В результате обучения пению (3 год обучения) ребенок должен 

 знать: 
 певческую установку и  музыкальную терминологию 

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (вдох, внимание, 

начало пения и его окончание) 

 определять жанры вокальной музыки, уметь анализировать по слушанию 

музыки 

     уметь: 
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, 

свободно брать цепное дыхание 

 точно повторить заданный звук, выстраивать унисон 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох, слушать двухголосие 

 правильно показать индивидуальное звучание своего голоса 

 петь чисто и слаженно в унисон 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен 

 дать критическую оценку своему исполнению 

 к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива 

 

III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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3.1.1 Первый год обучения 
№ Название разделов, тем Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 
Итого Теория Практика 

1 Раздел 1. Вокально – хоровая 

работа. 

Вводное занятие.  

Прослушивание голосов. ТБ. 

Певческой культуры.  

Музыкальные жанры.  

Интонация. 

Унисон. 

Вокальная позиция.  

Звуковедение.Артикуляционны

й аппарат. 

30 10 20 Дифференцированны

й зачёт 

2 Раздел 2.Музыкально – 

теоретическая подготовка 

Двухголосие 

Звуковедение 

Ансамбль 

Певческие навыки 

Ручные знаки 

Нотный стан 

Сольфеджио 

Музыкальная грамота 

Ритмические упражнения 

Ритмический рисунок 

Музыкальный слух 

38 11 27 Собеседование, 

защита творческих 

работ 

3 Раздел 3.Теоретико – 

аналитическая работа 

Манера пения 

Виды дыхания 

Гигиена голоса 

Певческая позиция 

Опора дыхания 

Психологическая гимнастика 

Кульминация 

Импровизация 

Формы построения 

произведения 

40 9 31 Защита 

проектов(презентация

) 

4 Раздел 4.Концертно – 

исполнительская деятельность 

Сценическое движение 

Acapella 

Сценический образ 

36 11 25 Контрольный урок. 

Концерт 



12 

 

Индивидуальные краски голоса 

Творчество 

Импровизация 

Культура исполнения 

Многоголосие 

Певческая позиция 

Психологическая гимнастика 

Движения под музыку 

 Итого 144 41 103  

 

3.1.2 Второй год обучения 
№ Название разделов, тем Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 
Итого Теория Практика 

1 Раздел 1.Вокально – хоровая 

работа 

Вводное занятие.  

Диагностика. ТБ 

Певческие навыки 

Певческая установка 

Артикуляционная гимнастика 

Вокальная техника 

Диапазон 

Различная манера исполнения 

Дирижёрские жесты 

Фонетические упражнения 

30 10 20 Дифференцированный 

зачёт 

2 Раздел 2.Музыкально – 

теоретическая подготовка 

Затакт 

Триольный ритм 

Двухголосие 

Виды размеров 

Ансамбль голосов 

Основы музыкальной грамоты 

Ритмический рисунок 

Музыкальная память 

Тембр голосов 

Опора, диафрагма 

Чувство ритма 

38 11 27 Защита творческих 

работ - собеседование 

3 Раздел 3.Теоретико – 

аналитическая работа 

Дикция и артикуляция 

Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5 

Обращение трезвучий лада 

40 9 31 Тестирование 
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Трёхголосие 

Acapella 

Элементы ритмики 

Элементы сценической 

культуры 

Творчество и импровизация 

Музыкальный образ 

4 Раздел 4.Концертно – 

исполнительская деятельность 

Исполнение без сопровождения 

Диапазон голоса 

Краски голоса 

Вокальные навыки 

Музыкальные движения 

Нахождение образа 

Импровизация 

Психологическая гимнастика 

Певческая позиция 

Опорное дыхание 

Многоголосие 

36 11 25 Контрольный 

урок.Концерт. 

 Итого 144 41 103  

 

3.1.3 Третий год обучения 

 
№ Название разделов, тем Количество часов Формы 

промежуточной (итоговой) 

аттестации 
Итого Теория Практика 

1 Раздел 1.Вокально – хоровая 

работа 

Вводное занятие. Игротерапия 

Диагностика.ТБ 

Певческие навыки 

Певческая установка 

Артикуляционная гимнастика 

Интонация – активизация 

Мажор, минор 

Унисон 

Двухголосие 

Певческая позиция 

Вокальная техника 

30 10 20 Дифференцированный 

зачёт 

2 Раздел 2.Музыкально – 

теоретическая подготовка 

Затакт 

Триольный ритм.  

38 11 27 Защита творческих 

работ - собеседование 
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Двухголосие 

Нетрадиционные виды 

размеров  Певческие навыки 

Ритмический рисунок  

Ритмические упражнения.  

Ансамбль голосов 

Основы музыкальной грамоты 

Музыкальный слух 

Сольфеджио 

3 Раздел 3.Теоретико – 

аналитическая работа 

Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5 

Дикция и артикуляция. 

Обращение главных трезвучий 

лада. Вокальные навыки 

Элементы трёхголосного 

исполнения.  

Пение без сопровождения. 

Элементы ритмики 

Элементы  сценической 

культуры. 

Певческая позиция 

40 9 31 Тестирование 

4 Раздел 4.Концертно – 

исполнительская деятельность 

Исполнение без сопровождения 

Расширение диапазона голоса 

Индивидуальные краски голоса 

Вокальные навыки 

Творчество и импровизация 

Сценическое искусство 

Сценическое движение 

Трёхголосие 

Сольфеджио 

Певческая позиция 

Исполнительская культура 

36 11 25 Контрольный 

урок.Концерт 

 Итого 144 41 103  

 
 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.2.1 1 год обучения 
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Месяц 

 

раздел 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 16 14        30 

Раздел 2  4 16 18      38 

Раздел 3    2 12 16 10   40 

Раздел 4       8 18 10 36 

Всего 16  18 16 20 12 16 18 18 10 144 

 

3.2.2 2год обучения 

Месяц 

 

раздел 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 16 14        30 

Раздел 2  4 16 18      38 

Раздел 3    2 12 16 10   40 

Раздел 4       8 18 10 36 

Всего 16  18 16 20 12 16 18 18 10 144 

 

3.2.3 3 год обучения 

Месяц 

 

раздел 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 16 14        30 

Раздел 2  4 16 18      38 

Раздел 3    2 12 16 10   40 

Раздел 4       8 18 10 36 

Всего 16  18 16 20 12 16 18 18 10 144 

 

3.3 Оценочные материалы 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности учащихся 
используются следующее:  
 текущий контроль; анкетирование – тестирование, 

 входная диагностика; промежуточная диагностика, итоговая диагностика; 

промежуточная аттестация – итоговый концерт 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся и проводится с целью определения качества реализации 
образовательного процесса, качества теоретической и практической подготовки 

уровня умений и навыков, сформированных на определенном этапе обучения. -  
Формой промежуточной аттестации является итоговый концерт.  
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Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, методом прослушивания, в целях 
оперативного контроля за качеством освоения программы.   

Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при 

коллективной оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего 
учебного процесса педагог должен вести контроль за качеством знаний и 

посещаемостью как каждого обучающегося, так и коллектива в целом. Педагог 
обязан систематически фиксировать посещение и результаты текущего наблюдения 

в журнале, отмечать успехи, давать рекомендации и советы родителям.  
Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков  

 

№ 

К
р

и
т
ер

и
и

 Показатели Уровень 

 

Низкий Средний Высокий 

1 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 г

о
л
о
са

 

Сила звука Голос слабый Голос не очень 

сильный, но ребёнок 

может петь 

непродолжительное 

время достаточно 

громко. 

Голос 

сильный 

2 Особенности 

тембра 

В голосе слышен 

хрип или сип. 

Голос тусклый. 

Невыразительный 

Нет ярко-

выраженного тембра. 

Но старается петь 

выразительно 

Голос 

звонкий, 

яркий. 

3 Певческий 

диапазон 

Диапазон в 

пределах 2-3 

звуков 

Диапазон в пределах 

возрастной нормы 

(ре-си) 

Широкий 

диапазон по 

сравнению 

с нормой 

4 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
ы

х
ан

и
я
 Продолжительно

сть дыхания 

(звуковая проба 

«М») 

 Менее 13 сек 13 – 15 сек Более 15 

сек 

 

5 

 

 

Задержка 

дыхания на 

вдохе 

(гипксическая 

проба) 

Менее 14 сек 14 – 16 сек Более 16 

сек 

 

 

6 

 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

зв
у
к
о
в
ы

со
тн

о

го
 с

л
у
х
а 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Пение знакомой 

мелодии с 

поддержкой 

голоса педагога. 

Неумение пропеть 

незнакомую 

Пение знакомой 

мелодии с 

сопровождением при 

незначительной 

поддержке педагога. 

Пение 

Пения 

знакомой 

мелодии с 

сопровожде

нием 

самостоятел
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попевку с 

сопровождением 

после 

многократного её 

повторения. 

малознакомойпопевк

и с сопровождением 

после 3-4 

прослушиваний. 

ьно. Пение 

малознаком

ойпопевки с 

сопровожде

нием после 

1-2 

прослушива

ний 

 

7 

 

Точность 

интонирования 

Интонирование 

мелодии голосом 

так таковое 

отсутствует 

вообще и ребёнок 

воспроизводит 

только слова 

песни в её ритме 

или интонирует 1-

2 звука. 

Ребёнок интонирует 

общее направление 

движения мелодии. 

Возможно чистое 

интонирование 2-3 

звуков. 

Чистое 

пение 

отдельных 

фрагментов 

мелодии на 

фоне 

общего 

направлени

я движения 

мелодии. 

 

8 

 

Звуковысотный 

слух 

Не различает 

звуки по высоте. 

Различение звуков по 

высоте в пределах 

октавы и септимы. 

Различение 

звуков по 

высоте в 

пределах 

сексты и 

квинты. 

 

Диагностика вокально-хоровых навыков 

  
№ 

 

 

 

 

Фамили

я, имя 

ребёнка 

Певчес

кий 

диапаз

он 

Сила 

звук

а 

Особ

енно

сти 

темб

ра 

Продол

жительн

ость 

дыхания 

(Звукова

я проба 

«М») 

Задержк

а 

дыхания 

на вдохе 

(гипокси

ч.проба) 

Точност

ь 

интонир

ования 

Звуко

высот

ный 

слух 

Урове

нь 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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11          

12          

Первый год обучения. 

Вводный контроль осуществляется на первом году обучения в начале учебного 

года. 

 Цель вводного контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, 

оценивание умений, знаний. 

Также на первом году обучения проводится тематический контроль, целью которого 

является проверка полученных на каждом уроке знаний. 

В конце учебного года – итоговый контроль, который проходит в виде отчётного 

концерта. Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 

Формы предъявления результатов: 

 отзывы учащихся и родителей, 

 отчётный концерт 

 участие в конкурсах и фестивалях. 

Контрольно-оценочные материалы 

Второй год обучения. 

На втором году обучения учащиеся проходят предварительное прослушивание 

(вводный контроль).  

Цель вводного контроля: прослушивание, определение голосового диапазона, 

оценивание умений, знаний, проверка уровня вокально-хоровой подготовки 

учащегося, определение в группу (солисты или хор). 

Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения 

данной темы. Во время тематического контроля солисты или хор (в зависимости от 

исследуемого качества пения) исполняют вокальное музыкальное произведение. 

Результаты (уровень) вокальных умений вносятся в специальную ведомость. 

Итоговый контроль: проводится с 15 по 25 мая согласно графику (расписанию) 

проведения отчётного концерта. Основной формой проведения итогового контроля 

является отчётный концерт. Результаты вносятся в ведомость итогового контроля. 

Формы предъявления результатов: 

 отзывы обучающихся и родителей, 

 отчётный концерт 

 участие в конкурсах и фестивалях. 

Контрольно-оценочные материалы 

 

Третий год обучения 

Тематический контроль осуществляется на последнем занятии после изучения 

данной темы. Во время тематического контроля солисты или хор (в зависимости от 

исследуемого качества пения) исполняют вокальное музыкальное произведение. 

Результаты (уровень) вокальных умений вносятся в специальную ведомость. 

Формы предъявления результатов: 
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 отзывы учащихся и родителей, 

 отчётный концерт 

 участие в конкурсах и фестивалях. 

Контрольно-оценочные материалы. 

 

3.4 Методические материалы 

 репертуарный план – включает наиболее показательные вокальные 

произведения для прослушивания, отработки различных техник, наиболее 

востребованные песни и т.д. 

 конспекты творческих занятий; 

 наглядные пособия по артикуляции, строению голосового аппарата, 

позволяющие более доступно разъяснить детям особенности образования звука, 

чистого голоса, возникновения проблем и способы их решения; 

 элементарная партитура – графическое изображение партий для ребят не 

знакомых с нотной грамотой; 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, 

теоретические и практические.  

 методы обучения (словесный, наглядный практический;объяснительно- 

иллюстративный, частично – поисковый; игровой) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.) 

 формы организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными 

людьми, игра, концерт, конкурс, круглый стол, мастер – класс, открытое занятие, 

праздник, практическое занятие, представление, презентация, творческая 

мастерская, фестиваль… 

 Педагогические технологии: 
 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Структура занятия 

1. Распевание (вводная часть) Работая над вокально-хоровыми навыками детей, 

необходимо предварительно «распевать» воспитанников в определенных 

упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, упражнений) следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 

полутонам. Для этого отводится не менее 5 мин. Время распевания может быть 

увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - 

одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата. 
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2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный 

образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над 

выразительным артистичным исполнением. 

 занятие-экскурсия: экскурсии в музыкальную школу. - занятие-праздник: 

подготовка к празднику, его ожидание является эмоциональным стимулом развития 

каждого ребенка и всего коллектива, 13 праздники (День именинника, Новый год, 

Праздник мам, Праздник Семьи, День наших пап и дедушек, День Победы и др.). 

Такие занятия способствуют развитию коллективизма. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: знакомство с песней в целом 

(если текст песни трудный прочитать его) 

 как стихотворение, спеть без сопровождения) работа над вокальными и 

хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения:  

 пение с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 

 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

 зрительная, моторная наглядность. 

3. Приемы звуковедения:  

 выразительный показ (рекомендуется акапельно); 

 образные упражнения; 

 вопросы; 

 оценка качества исполнение песни. 

Хорошо продуманная последовательность видов работы, чередование лёгкого 

материала и трудного, напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и 

действенными. На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие 

формы работы: 

1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения 

какого-либо эстрадного певца; 
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3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного 

звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное 

звучание) или правильно исполненного движения, ритма; 

4. разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального 

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным 

выступлениям. 

IV. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

4.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

НЕОБХОДИМО:  
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало. 

7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Записи выступлений, концертов. 

11. Наличие контингента обучающихся. 

12. Мультимедиа (экран, компьютер,проектор ) 

13.Помещение проветриваемое.     
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 А.М.Кравцов. Искусство звучащего слова, Знание(серия «Искусство»), 

С.Соловейчик, Воспитание творчеством, Знание, 2010г., 

 М.П.Павлович Музыкальные странствия современного подростка, Знание, 

2010г., 

 Ф.Я.Розинер  Ваши дети, вы и музыка, 2010г., 

Внеклассное слушание 

 РобертиноЛоретти 

 Музыкальная сказка «Алиса в стране чудес» 

 Богословский «Алые паруса» 

 Музыка из мультфильмов, 

 Инструментальная музыка, 

 В.Шаинский «Песни для детей», Музыка в русских народных сказках. 

Историческая литература 

Дидактические материалыдля дополнительного образования 

 Н.А.Антонян, Музыкальные игры 

 Песни-игры на английском языке, 

 М.И.Чистякова, Психогимнастика 

 С.И.Бекина, Музыка и движение 
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 С.И.Бекина, Игры и пляски для детей младшего школьного возраста 

 Л.Н.Алексеева, Музыкально-живописный альбом 

 «Астрель», Детская музыкальная энциклопедия 

 Л.Ю.Акимова, Музыкальная литература 

 Музыкальные хрестоматии  

 А.Г.Кручина, Композиторы-детям 

 В.Соколов, «Поющая азбука»  

Таблицы для обучающихся: 
 Русский фольклор 

 Состав симфонического оркестра 

 Состав хора 

 Оркестр русских народных инструментов 

 Виды музыкальных инструментов 

Портреты композиторов 
 Л.В.Бетховен, 

 В.А.Моцарт, 

 П.И.Чайковский, 

 М.И.Глинка, 

 С.В.Рахманинов, 

 С.С.Прокофьев, 

 А.И.Хачатурян. 

Видеофильмы  

 Исполнитель на турне, чонгури 

 Музыка разных народов мира 

 Можем ли мы услышать живопись(Левитан «Золотая осень», «Большая вода»  

 Преобразующая сила музыки - «Воин-освободитель», «Интернационал», 

«Родина-мать» 

 Музыкальный образ  

 Симфонический оркестр и звучание музыкальных инструментов  

 Экскурсии по городам России (концертные залы) 

Индивидуальная карта"Диагностический конструктор" 

/Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной 

(Уровень музыкального развития детей, раздел  - Пение), 2019-2020г. 

Практические диагностические тесты   для обучающихся в объединении 

«Звонкие голоса» 

 

4.2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

4.2.1 Учебно-методическая и справочная литература  для педагога 

дополнительного образования: 
Г.Левашова, Поговорим о музыке, 2010г. 

Т.В.Попова, Пути к музыке, 2010г. 

О.Феофанов, Рок-музыка-вчера и сегодня, 2010г. 

В.Б.Григорович, Великие музыканты Западной Европы, 2009г. 

Т.Е.Вендрова, Воспитание музыкой, 2012г. 
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Т.Е.Вендрова, Русский фольклор, 2012г. 

Д.Б. Кабалевский,  Про трех китов и про многое другое, переиздание – 2009г. 

Грозины, Иркутская земля, 2016г. 

Г.А.Струве, Школьный Хор, переиздание – 2009г. 

В.Васина – Гроссман, Книга и музыке и великих музыкантах, 2010г. 

http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки CD, новости 

музыкальной жизни. 
http://www.muzklondike.ru - События в области классической, хоровой, народной 

музыки, джаза, вокального искусства, хореографии и театральной жизни. 
http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и  дуэтов, каталог по 

композиторам 
http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, фортепианных пьес и др. 
http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm -  фонограммы песен бывших 

популярными в 60-70-е годы. Имеется информация об исполнителях. 
 

4.2.2 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Н.А.Метлов, Музыка - детям, 2012г. 

С.Могилевская,  У лиры семь струн, 2007г. 

Академия развития, Мир музыки Шедевры мировой классической музыки, 2010г. 

Н.А.Метлов, Словарь музыкальных терминов, 2011г., Москва, Просвещение 

М.Ф.Овсянникова, Краткий словарь по музыке, Просвещение, 2015г. 

Дрофа, Дневник музыкальных размышлений, 2012г. 

Е.А.Смолина, Современные  музыкальные занятия – творческие задания и приемы, 

2017г. 

Р.Зимакова, А.Ракитин Энциклопедия детского фольклора, 2010г. 

 

4.3 Календарный учебно-тематический план 

 
 

4.3.1 Второй год обучения (1 группа) 
 

№ Дата Название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

Объём 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

 

  Раздел 1 Вокально-хоровая работа    

1 03.09.21 Вводное занятие. Требования к 

участникам. График занятий. 

Диагностика. 

2 беседа наблюдение 

2 06.09.21 Ознакомление с ТБ. Выбор старосты, 

репертуара. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

3 10.09.21 Прослушивание голосов. 

Организационное занятие. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

4 13.09.21 Развитие певческих навыков. 

Артикуляционная гимнастика.  

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

5 17.09.21 Певческая установка. Дыхание. 2 занятие - 

постановка 

опрос - 

прослушивание 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deol.ru%2Fculture%2Fmusic%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muzklondike.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.earlyguitar.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotomania.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww8.ewebcity.com%2Fvaldemaar%2Findex.htm
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6 20.09.21 Формирование культуры 

исполнительского мастерства. 

Упражнения для развития диапазона.  

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

7 24.09.21 Разговорная интонация-активизация. 

Распевание. 

2 практическое 

занятие 

викторина 

8 27.09.21 Вокальная техника. Правильность 

интонации.  

2 практическое 

занятие 

тестирование 

9 01.10.21 Различная манера пения. 

Дирижерские жесты. 

2 беседа устный опрос 

10 04.10.21 Упражнения для развития вокальной 

техники.  

2 практическое 

занятие 

викторина 

11 08.10.21 Унисон. 2 практическое 

занятие 

игра 

12 11.10.21 Многоголосие.  2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

13 15.10.21 Интонационно-фонетические 

упражнения.  Вокальная позиция. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

наблюдение 

14 18.10.21 Формирование навыков 

двухголосного пения. Подбор песен.  

2 занятие-

постановка 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

для учеников 

младших 

классов 

15 22.10 Певческая позиция. Звуковедение. 2 беседа игра 

  Раздел 2 Музыкально-

теоретическая подготовка 

   

16 25.10 Использование певческих навыков. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

17 29.10 Затакт. Триольный ритм.  2 практическое 

занятие 

игра 

18 01.11 Двухголосие. 2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

19 05.11 Нетрадиционные виды размеров.  2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

20 08.11 Использование певческих навыков. 

Работа с солистами. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

21 12.11 Определение ритмических рисунков. 

Ритмические упражнения. Ансамбль 

голосов, как элемент вокальной 

звучности.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

22 15.11 Основы музыкальной грамоты. 2 беседа викторина 

23 19.11 Разновидности ансамблевого 

звучания. Унисон. Динамика. Тембр. 

Ритм.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

24 22.11 Развитие музыкального слуха. 

Музыкальной памяти. 

2 занятие - 

постановка 

письменный 

опрос 

25 26.11 Артикуляционная гимнастика. Опора, 

диафрагма.  

2 практическое 

занятие 

тематический 

кроссворд 

26 29.11 Выразительные средства исполнения. 

Развитие чувства ритма. 

2 беседа 

Практическое 

опрос - зачет 
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занятие 

27 03.12 Трёхчастная форма построения 

музыки. Использование элементов 

ритмики.  

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

28 06.12 Мелодия, мелодизм. Гигиена 

певческого голоса. 

2 беседа устный опрос 

29 10.12 Форма рондо. Сольфеджио.  2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

30 13.12 Народное творчество Динамические 

оттенки. 

2 беседа письменный 

опрос 

31 17.12 Форма вариации.  2 практическое 

занятие 

анкетирование 

32 20.12 Творчество композиторов- классиков. 2 беседа устный опрос 

33 24.12 Мажорное и минорное трезвучие. 

Артикуляция, певческая позиция.  

2 практическое 

занятие 

концерт 

34 27.12 Творчество современных 

композиторов. 

2 беседа устный опрос 

  Раздел 3 Теоретико-аналитическая 

работа 

   

35 10.01.22 Дикция и артикуляция. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

игра 

36 14.01.22 Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5.Дикция и 

артикуляция. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

37 17.01 Обращение главных трезвучий лада.  2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

38 21.01 Вокальные навыки в 

исполнительском мастерстве. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

39 24.01 Элементы трёхголосного исполнения. 

Пение без сопровождения.  

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

40 28.01 Элементы ритмики, сценической 

культуры. 

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

41 31.01 Пение без сопровождения.  2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

42 04.02 Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос - зачет 

43 07.02 Формирование исполнительской 

культуры.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

44 11.02 Нотная грамота. Психологическая 

гимнастика. 

2 беседа опрос - 

прослушивание 

45 14.02 Сценическое движение.  2 занятие-

постановка 

тематический 

кроссворд 
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46 18.02 Знакомство с великими хорами 

настоящего и прошлого. 

2 беседа письменный 

опрос 

47 21.02 Творчество и импровизация. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

конкурс 

48 25.02 Уверенное исполнение песни с 

помощью сценического движения.  

2 практическое 

занятие 

открытое 

занятие для 

родителей 

49 28.02 Творчество и импровизация. 2 беседа тематический 

кроссворд 

50 04.03. Подбор движений к произведению.  2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

51 11.03 Нахождение образа. 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

52 14.03 Репетиционная работа. 2 практическое 

занятие 

концерт 

53 18.03  Исполнение без сопровождения 2 практическое 

занятие 

наблюдение 

  Раздел 4 Концертно-

исполнительская деятельность 

   

54 21.03 Исполнение без сопровождения. 

Воспитательная работа 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

55 25.03 Репетиционная работа. Исполнение 

без сопровождения.  

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

56 28.03 Расширение диапазона голоса. 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

57 01.04 Подготовка концертных номеров.  2 практическое 

занятие 

игра 

58 04.04 Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

59 08.04 Подготовка концертных номеров. 

Вокальные навыки в 

исполнительском искусстве. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

60 11.04 Подготовка концертных номеров. 

Творчество и импровизация.  

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

61 15.04 Сценическое искусство. 2 беседа письменный 

опрос 

62 18.04 Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция. 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

63 22.04 Выступление участников в школе. 2 заключительная 

репетиция 

концерт 

64 25.04 Концертная практика. Воспитательная 

работа. 

2 заключительная 

репетиция 

выполнение 

задания на 

примере 
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изучаемого 

произведения 

65 29.04 Выступление на общегородских 

мероприятиях. 

2 заключительное 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

66 06.05 Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

67 13.05 Концертная практика. Выступление 

на родительских собраниях. 

2 заключительное 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

68 16.05 Выступление для младших классов 2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

69 20.05 Тренинг. 2 заключительное 

занятие 

письменный 

опрос 

70 23.05 Тренинг. 2 заключительное 

занятие 

письменный 

опрос 

71 27.05 Воспитательная работа.  2 практическое 

занятие 

игра 

72 30.05 Итоговое. 2 заключительное 

занятие 

 

  Итого 144   

 

 

 

4.3.2 Второй год обучения (2 группа) 
 

№ Дата Название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

Объём 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

 

  Раздел 1 Вокально-хоровая работа    

1 04.09.21 Вводное занятие. Требования к 

участникам. График занятий. 

Диагностика. 

2 беседа наблюдение 

2 07.09.21 Ознакомление с ТБ. Выбор старосты, 

репертуара. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

3 11.09.21 Прослушивание голосов. 

Организационное занятие. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

4 14.09.21 Развитие певческих навыков. 

Артикуляционная гимнастика.  

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

5 18.09.21 Певческая установка. Дыхание. 2 занятие - 

постановка 

опрос - 

прослушивание 

6 21.09.21 Формирование культуры 

исполнительского мастерства. 

Упражнения для развития диапазона.  

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

7 25.09.21 Разговорная интонация-активизация. 

Распевание. 

2 практическое 

занятие 

викторина 
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8 28.09.21 Вокальная техника. Правильность 

интонации.  

2 практическое 

занятие 

тестирование 

9 02.10.21 Различная манера пения. 

Дирижерские жесты. 

2 беседа устный опрос 

10 05.10.21 Упражнения для развития вокальной 

техники.  

2 практическое 

занятие 

викторина 

11 09.10.21 Унисон. 2 практическое 

занятие 

игра 

12 12.10 Многоголосие.  2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

13 16.10 Интонационно-фонетические 

упражнения.  Вокальная позиция. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

наблюдение 

14 19.10 Формирование навыков 

двухголосного пения. Подбор песен.  

2 занятие-

постановка 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

для учеников 

младших 

классов 

15 23.10 Певческая позиция. Звуковедение. 2 беседа игра 

  Раздел 2 Музыкально-

теоретическая подготовка 

   

16 26.10 Использование певческих навыков. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

17 30.10 Затакт. Триольный ритм.  2 практическое 

занятие 

игра 

18 02.11 Двухголосие. 2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

19 06.11 Нетрадиционные виды размеров.  2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

20 09.11 Использование певческих навыков. 

Работа с солистами. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

21 13.11 Определение ритмических рисунков. 

Ритмические упражнения. Ансамбль 

голосов, как элемент вокальной 

звучности.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

22 16.11 Основы музыкальной грамоты. 2 беседа викторина 

23 20.11 Разновидности ансамблевого 

звучания. Унисон. Динамика. Тембр. 

Ритм.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

24 23.11 Развитие музыкального слуха. 

Музыкальной памяти. 

2 занятие - 

постановка 

письменный 

опрос 

25 27.11 Артикуляционная гимнастика. Опора, 

диафрагма.  

2 практическое 

занятие 

тематический 

кроссворд 

26 30.11 Выразительные средства исполнения. 

Развитие чувства ритма. 

2 беседа 

Практическое 

занятие 

опрос - зачет 

27 04.12 Трёхчастная форма построения 

музыки. Использование элементов 

ритмики.  

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

28 07.12 Мелодия, мелодизм. Гигиена 2 беседа устный опрос 
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певческого голоса. 

29 11.12 Форма рондо. Сольфеджио.  2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

30 14.12 Народное творчество Динамические 

оттенки. 

2 беседа письменный 

опрос 

31 18.12 Форма вариации.  2 практическое 

занятие 

анкетирование 

32 21.12 Творчество композиторов- классиков. 2 беседа устный опрос 

33 25.12 Мажорное и минорное трезвучие. 

Артикуляция, певческая позиция.  

2 практическое 

занятие 

концерт 

34 28.12 Творчество современных 

композиторов. 

2 беседа устный опрос 

  Раздел 3 Теоретико-аналитическая 

работа 

   

35 11.01 Дикция и артикуляция. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

игра 

36 15.01 Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5.Дикция и 

артикуляция. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

37 18.01 Обращение главных трезвучий лада.  2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

38 22.01 Вокальные навыки в 

исполнительском мастерстве. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

39 25.01 Элементы трёхголосного исполнения. 

Пение без сопровождения.  

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

40 29.01 Элементы ритмики, сценической 

культуры. 

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

41 01.02 Пение без сопровождения.  2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

42 05.02 Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос - зачет 

43 08.02 Формирование исполнительской 

культуры.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

44 12.02 Нотная грамота. Психологическая 

гимнастика. 

2 беседа опрос - 

прослушивание 

45 15.02 Сценическое движение.  2 занятие-

постановка 

тематический 

кроссворд 

46 19.02 Знакомство с великими хорами 

настоящего и прошлого. 

2 беседа письменный 

опрос 

47 22.02 Творчество и импровизация. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

конкурс 

48 26.02 Уверенное исполнение песни с 2 практическое открытое 
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помощью сценического движения.  занятие занятие для 

родителей 

49 01.03 Творчество и импровизация. 2 беседа тематический 

кроссворд 

50 05.03 Подбор движений к произведению.  2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

51 12.03 Нахождение образа. 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

52 15.03 Репетиционная работа. 2 практическое 

занятие 

концерт 

53 19.03  Исполнение без сопровождения 2 практическое 

занятие 

наблюдение 

  Раздел 4 Концертно-

исполнительская деятельность 

   

54 22.03 Исполнение без сопровождения. 

Воспитательная работа 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

55 26.03 Репетиционная работа. Исполнение 

без сопровождения.  

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

56 29.03 Расширение диапазона голоса. 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

57 02.04 Подготовка концертных номеров.  2 практическое 

занятие 

игра 

58 05.04 Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

59 09.04 Подготовка концертных номеров. 

Вокальные навыки в 

исполнительском искусстве. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

60 12.04 Подготовка концертных номеров. 

Творчество и импровизация.  

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

61 16.04 Сценическое искусство. 2 беседа письменный 

опрос 

62 19.04 Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция. 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

63 23.04 Выступление участников в школе. 2 заключительная 

репетиция 

концерт 

64 26.04 Концертная практика. Воспитательная 

работа. 

2 заключительная 

репетиция 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

65 30.04 Выступление на общегородских 

мероприятиях. 

2 заключительное 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 
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изучаемого 

произведения 

66 07.05 Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

67 10.05 Концертная практика. Выступление 

на родительских собраниях. 

2 заключительное 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

68 14.05 Выступление для младших классов 2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

69 17.05 Тренинг. 2 заключительное 

занятие 

письменный 

опрос 

70 21.05 Тренинг. 2 заключительное 

занятие 

письменный 

опрос 

71 24.05 Воспитательная работа.  2 практическое 

занятие 

игра 

72 28.05 Итоговое. 2 заключительное 

занятие 

 

  Итого 144   

 

 

4.3.3 Третий год обучения 
 

№ Дата Название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

Объём 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

 

  Раздел 1 Вокально-хоровая работа    

1 03.09.21 Вводное занятие. Игротерапия. 

Требования к участникам. График 

занятий. Диагностика. 

2 беседа наблюдение 

2 04.09.21 Ознакомление с ТБ. Выбор старосты, 

репертуара. Прослушивание голосов.  

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

3 10.09.21 Организационное занятие. Встреча с 

родителями. 

2 беседа тестирование 

4 11.09.21 Анализировать прослушанную 

музыку. Развитие певческих навыков.  

2 практическое 

занятие 

тестирование 

5 17.09.21 Артикуляционная гимнастика. 

Певческая установка. Дыхание 

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

6 18.09.21 Формирование культуры 

исполнительского мастерства. 

Упражнения для развития диапазона.  

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

7 24.09.21 Разговорная интонация-активизация. 

Распевание в мажоре и миноре 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

8 25.09.21 Вокальная техника. Правильность 

интонации.  

2 практическое 

занятие 

игра 

9 01.10.21 Различная манера пения. Вокальная 2 практическое игра 
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работа. Дирижерские жесты занятие 

10 02.10.21 Упражнения для развития вокальной 

техники. Унисон.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

11 08.10.21 Анализ двухголосия. 2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

12 09.10.21 Многоголосие. Интонационно-

фонетические упражнения.   

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

13 15.10 Вокальная активная позиция. 2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

14 16.10 Формирование навыков 

двухголосного пения. Подбор 

прослушанного репертуара.  

2 занятие-

постановка 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

15 22.10 Певческая позиция. Звуковедение 2 занятие-

постановка 

сдача партитур 

  Раздел 2 Музыкально-

теоретическая подготовка 

   

16 23.10 Использование певческих навыков. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

викторина 

17 29.10 Затакт. Триольный ритм.  

 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

18 30.10 Двухголосие. 

Вокальная работа. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

19 05.11 Нетрадиционные виды размеров. 

Использование певческих навыков.. 

2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

20 06.11 Работа с солистами индивидуально 2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

21 12.11 Определение ритмических рисунков. 

Ритмические упражнения.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

22 13.11 Ансамбль голосов, как элемент 

вокальной звучности. Основы 

музыкальной грамоты 

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

23 19.11 Разновидности ансамблевого 

звучания. Унисон. Динамика. Тембр. 

Ритм.  

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

24 20.11 Развитие музыкального слуха. 

Музыкальная память 

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

25 26.11 Артикуляционная гимнастика. Опора, 

диафрагма.  

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

26 27.11 Выразительные средства исполнения. 2 практическое опрос - зачет 
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Развитие чувства ритма занятие 

27 03.12 Психогимнастика. Трёхчастная форма 

построения музыки. Использование 

элементов ритмики. 

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

28 04.12 Мелодия, мелодизм. Беседа о гигиене 

певческого голоса 

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

29 10.12 Форма рондо. Сольфеджио.  2 практическое 

занятие 

тематический 

кроссворд 

30 11.12 Народное творчество Динамические 

оттенки. 

2 практическое 

занятие 

тематический 

кроссворд 

31 17.12 Форма вариации.  2 практическое 

занятие 

тестирование 

32 18.12 Беседа о творчестве композиторов- 

классиков 

2 беседа письменный 

опрос 

33 24.12 Мажорное и минорное трезвучие. 

Артикуляция, певческая позиция.  

2 практическое 

занятие 

концерт 

34 25.12 Беседа о творчестве современных 

композиторов      

2 беседа письменный 

опрос 

  Раздел 3 Теоретико-аналитическая 

работа 

   

35 31.12 Дикция и артикуляция. 

Воспитательная работа. 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

36 14.01.22 Понятие T 3/5, S 3/5, D 3/5.Дикция и 

артикуляция. Вокальная работа. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

37 15.01.22 Обращение главных трезвучий лада.  2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

38 21.01 Вокальные навыки в 

исполнительском мастерстве. 

2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

39 22.01 Динамические оттенки звучания. 

Элементы трёхголосного исполнения.  

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

40 28.01 Пение без сопровождения. Элементы 

ритмики, сценической культуры. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

41 29.01 Пение без сопровождения.  2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

42 04.02 Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

43 05.02 Формирование исполнительской 

культуры.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

44 11.02 Нотная грамота. Психологическая 

гимнастика. 

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

45 12.02 Сценическое движение.  2 занятие-

постановка 

зачет 

46 18.02 Знакомство с великими хорами 

настоящего и прошлого. 

2 беседа тематический 

кроссворд 

47 19.02 Творчество и импровизация. 

Воспитательная работа. 

2 беседа игра 

48 25.02 Уверенное исполнение песни с 

помощью сценического движения.  

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 
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примере 

изучаемого 

произведения 

49 26.02 Творчество и импровизация. 

Вокальная работа. 

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

50 04.03 Подбор движений к произведению.  2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

51 05.03 Нахождение образа. 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

52 11.03 Репетиционная работа.  2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

53 12.03 Исполнение без сопровождения 2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

  Раздел 4 Концертно-

исполнительская деятельность 

   

54 18.03 Исполнение без сопровождения. 

Воспитательная работа 

2 практическое 

занятие 

игра 

55 19.03 Репетиционная работа. Исполнение 

без сопровождения.  

2 практическое 

занятие 

защита проекта 

56 25.03 Расширение диапазона голоса. 2 практическое 

занятие 

защита проекта 

57 26.03 Подготовка концертных номеров.  2 практическое 

занятие 

творческая 

встреча 

58 01.04 Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

2 практическое 

занятие 

творческая 

встреча 

59 02.04 Подготовка концертных номеров. 

Вокальные навыки в 

исполнительском искусстве. 

2 практическое 

занятие 

анкетирование 

60 08.04 Подготовка концертных номеров. 

Творчество и импровизация.  

2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

61 09.04 Сценическое искусство. 2 практическое 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

62 15.04 Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция. 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

63 22.04 Выступление участников в школе. 2 заключительная 

репетиция. 

музыкальная 

гостиная 
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64 23.04 Концертная практика. Воспитательная 

работа. 

2 заключительная 

репетиция 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

65 29.04 Выступление на общегородских 

мероприятиях. 

2 заключительное 

занятие 

выполнение 

задания на 

примере 

изучаемого 

произведения 

66 30.04 Концертная практика 2 заключительная 

репетиция 

творческая 

встреча 

67 06.05 Концертная практика.  2 заключительное 

занятие 

творческая 

встреча 

68 07.05 Выступление на родительских 

собраниях. 

2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

69 13.05 Импровизация.  2 заключительное 

занятие 

тренинг 

70 14.05 Сценическая работа 2 заключительное 

занятие 

творческая 

встреча 

71 20.05 Воспитательная работа. 2 беседа игра 

72 21.05 Итоговое.  2 беседа тренинг 

  Итого 144   

 

 

4.3.4 Первый год обучения 

 

№ Дата Название раздела; темы 

раздела; темы занятия 

Объём 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

аттестации  

(контроля) 

 

 Раздел 1 Вокально-хоровая работа    

1  Вводное занятие. График занятий. 2 беседа наблюдение 

2  Диагностика. 2 практическое 

занятие 

опрос- 

прослушивание 

3  

 

Прослушивание голосов. 

Индивидуальная работа. 

2 беседа, 

практическое 

занятие 

опрос- 

прослушивание 

4  Ознакомление с ТБ. Просмотр 

презентации. 

2 беседа наблюдение 

5  История певческой культуры. 

Дыхание. 

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

6  Певческая установка. 2 практическое 

занятие 

игра 

7  Воспитательная работа 2 практическое 

занятие 

 

8  Знакомство  с музыкальными 

жанрами. Диапазон, тесситура, 

регистр. Распевание. 

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

9  Правильность интонации. Различная 

манера  пения.  

2 практическое 

занятие 

наблюдение 
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10  Дирижерские жесты. 2 беседа викторина 

11  Унисон. Понятие 2 практическое 

занятие 

тестирование 

12  Прослушивание произведений 

различных жанров. 

2 Занятие - 

постановка 

творческая 

работа 

13  Вокальная позиция. Ознакомление с 

основами вокального искусства.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

14  Интонационно-фонетические 

упражнения. 

2 практическое 

занятие 

наблюдение 

15  Звуковедение. Виды вокального 

искусства. Понятие опоры, 

диафрагмы. 

2 занятие-

постановка 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

для учеников 

младших 

классов 

16  Артикуляционный аппарат. Его 

составляющие. 

2 беседа викторина 

  Раздел 2 Музыкально-

теоретическая подготовка 

   

17  Воспитательная работа. 2 практическое 

занятие 

игра 

18  Двухголосие. Вокально-хоровая 

работа. 

2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

19  Процесс звукообразования и 

звуковедения.Вокально-хоровая 

работа. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

20  Ознакомление с терминами 

вокального искусства.  

2 занятие - 

постановка 

викторина 

21  Работа с солистами. Использование 

певческих навыков. 

2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

22  Ансамбль голосов, как элемент 

вокальной звучности. 

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

23  Ансамбль. Вокально – хоровая работа 2 практическое 

занятие 

зачет 

24  Понятие о высоких и низких звуках. 

Интонация. Унисон. Динамика. 

Тембр. Ритм. 

2 практическое 

занятие 

сдача партитур 

25  Ручные знаки. Знакомство с нотами 2 занятие - 

постановка 

игра 

26  Двухголосие и основные приёмы 

двухголосного пения.  

2 практическое 

занятие 

творческая 

работа 

27  Выразительные средства исполнения. 2 беседа тестирование 

28  Нотный стан. Пение нот. 2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

29  Гамма до-мажор. Сольфеджио. 2 практическое 

занятие 

устный опрос 

30  Долгие и короткие звуки.  2 практическое 

занятие 

зачет 

31  Гамма ля минор. Сольфеджио. 2 занятие - 

постановка 

опрос - 

прослушивание 

32  Основы музыкальной грамоты. 2 практическое защита проекта 
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занятие 

33  Длительности нот. Вокальная работа 2 практическое 

занятие 

игра 

34  Развитие музыкального слуха. 

Музыкальной памяти. Ритмические 

упражнения. Ритмический рисунок. 

2 практическое 

занятие 

концерт 

35  Воспитательная работа 2 беседа 

практическое 

занятие 

 

  Раздел 3 Теоретико-аналитическая 

работа 

   

36  Развитие чувства ритма.  2 практическое 

занятие 

игра 

37  Различная манера пения. 2 занятие-

постановка 

устный опрос 

38  Основные виды дыхания. 

Исполнительское мастерство.  

2 практическое 

занятие 

тестирование 

39   Гигиена певческого голоса 2 беседа письменный 

опрос 

40  Постановка голоса. Певческая 

позиция.  

2 практическое 

занятие 

конкурс 

41  Движения под музыку. Народное 

творчество 

2 практическое 

занятие 

игра 

42  Опора при исполнении различных 

произведений. Артикуляция. 

Певческая позиция. 

2 практическое 

занятие 

устный опрос 

43   Творчество композиторов- классиков 2 беседа письменный 

опрос 

44  Формирование культуры исполнения 

произведений. Нотная грамота. 

Психологическая гимнастика.  

2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

45  Творчество современных 

композиторов      

2 беседа устный опрос 

46  Кульминация в вокальных 

произведениях. Открытый урок для 

родителей 

2 практическое 

занятие 

открытое 

занятие 

47  Знакомство с великими хорами 

прошлого и настоящего. 

2 занятие - 

постановка 

опрос - 

прослушивание 

48  Воспитательная работа 2 занятие-

постановка 

игра 

49  Темп. Динамика. Лад. 2 практическое 

занятие 

устный опрос 

50  Творчество и импровизация. 2 практическое 

занятие 

игра 

51  Понятие о форме построения песни. 2 практическое 

занятие 

письменный 

опрос 

52  Знакомство с многоголосным пением. 2 беседа тестирование 

53  Сценическое движение.  2 практическое 

занятие 

концерт 

54  Исполнение без сопровождения. 2 практическое 

занятие 

наблюдение 
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55  Воспитательная работа 2 практическое 

занятие 

 

  Раздел 4 Концертно-

исполнительская деятельность 

   

56  Уверенное исполнение песни с 

помощью сценического движения. 

2 практическое 

занятие 

наблюдение. 

57  Сценическое движение при 

исполнении произведений 

2 беседа игра 

58  Нахождение образа.  2 практическое 

занятие 

игра 

59  Выявление индивидуальных красок 

голоса. 

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

60  Подготовка концертных номеров 2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

61  Подготовка концертных номеров.  2 практическое 

занятие 

опрос - 

прослушивание 

62  Творчество и импровизация. 2 беседа опрос - зачет 

63  Формирование культуры 

исполнительской деятельности.  

2 практическое 

занятие 

концерт 

64  Концертная программа. Выступление 

участников в школе. 

2 практическое 

занятие 

опрос - зачет 

65  Выступление на общегородских 

мероприятиях. 

2 заключительная 

репетиция. 

опрос - зачет 

66  Заключительная вокально – хоровая 

работа 

2 заключительная 

репетиция. 

опрос - зачет 

67  Концертная практика.  2 заключительная 

репетиция 

творческая 

встреча 

68  Выступление на родительских 

собраниях. 

2 заключительная 

репетиция 

тематический 

концерт 

69  Концертная практика.  2 заключительное 

занятие 

тренинг 

70  Концертная практика.  2 заключительное 

занятие 

тематический 

концерт 

71  Воспитательная работа 2 практическое 

занятие 

тренинг 

72  Итоговое 2 заключительное 

занятие 

 

  Итого 144   
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