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Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 

Составитель и ответственный за реализацию программы: 

Медведева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Художественная   

Цель программы: 

формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности.  

Задачи программы: 

обучающие: 

• способствовать овладению учащимися комплекса специальных навыков вокально-хоровой 

техники; 

• научить учащихся навыкам пения в ансамбле; 

• способствовать овладению учащимися практическими умениями и навыками концертного 

выступления в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

воспитательные:  
• способствовать воспитанию культуры чувств и эмоциональной сферы учащихся, 

уважительному отношению к культурному наследию; 

• формировать целевую направленность стремления учащихся к достижению творческих 

результатов;   

• привить учащимся основы сценической культуры; 

• способствовать творческому сотрудничеству учащихся; 

развивающие: 

• развивать эмоциональную восприимчивость музыки, образное мышление, творческие 

способности учащихся; 

• развивать вокальные навыки, память, внимание, волевое начало учащихся;  

• формировать вокальный слух и художественно-эстетический вкус учащихся; 

• развивать навыки социальной адаптации учащихся через концертно-исполнительскую 

деятельность. 

Возраст учащихся: 

от 10 до 18 лет   

Год разработки программы: 

2011 год, изменения и дополнения 2013 год, 2014 год, 2017год, 2018 год, 2019, 2020 год 

Сроки реализации программы: 

5 лет (216 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.) 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-Р); 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 



4 
 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг.» от 

30.12.2015 №1493 

8. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

11. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей); 

12. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 

N 35847); 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

14. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 №613н); 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

16. Указ Президиума РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

17. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях РФ 

(23.05.2013 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

19. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

20. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367 

21. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

22. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

23. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» по 
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составлению, согласованию и утверждению дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 Учебный план; 

 Комплексная целевая программа развития «Планета творчества» МБУ ДО ЦДТ на 2016-

2020 гг. 

 Календарно-учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся,  

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Фонотека МР3, видеотека, картотека игр и упражнений, специальная литература, мультимедийные 

презентации, дидактический материал (схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, 

раздаточный материал по темам программы, памятки, инструкции) и т.д. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Цыбизова Е.В., руководитель отдела художественного творчества МБУ 

ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристика программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20» соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 имеет художественную направленность, учитывает достижения современной 

музыкально-педагогической науки и соответствует требованиям современного образования в 

подходе к обучению и воспитанию школьника с установкой на творческую деятельность и его 

возможностью реализовать свой творческий потенциал. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 
 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в ее соответствии требованиям современного 

общества и государственного заказа на развитие детской одаренности, воспитания социально-

активной личности.  

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, и, как один из видов искусства, 

является действенным средством эстетического воспитания подрастающего поколения, 

формирования его нравственности. Разнообразие музыкальных направлений, жанров, стилей 

подтверждает тезис об огромном влиянии музыки на человека. Самым демократичным видом 

музыкальной деятельности по праву считается пение, которое наиболее доступно детям младшего 

школьного возраста. Не случайно на протяжении столетий музыкальные занятия, в частности 

пение, включены в учебно-воспитательный процесс как обязательный компонент в мировых 

образовательных системах. 

В настоящее время широкое распространение получают различные телевизионные 

вокальные проекты, вызывающие огромный интерес у подрастающего поколения, 

стимулирующие их к вокальным занятиям и к стремлению выйти на сцену. Чтобы стать активным 

слушателем и исполнителем, правильно пользоваться в пении своим голосом, учащемуся 

необходимо овладеть определенной системой музыкальных знаний и навыков, усвоение которых 

происходит лишь при условии планомерного, систематического вокального обучения.  

Развитие вокальных навыков особенно актуально у детей среднего школьного и 

подросткового возраста, который характеризуется как период возрастных физиологических 

(мутации) и психологических изменений, когда закладываются ориентиры на развитие 

духовности, самовыражения, самореализации и формируется мировоззрение, необходимое в 

последующей взрослой жизни. Поэтому создание условий для социального, культурного и 
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профессионального самоопределения подрастающего поколения в области вокального искусства 

определяет особую актуальность данной программы.  
 

Отличительные особенности программы  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 построена по спиральному типу, в основе которого лежит алгоритм создания 

творческого продукта – вокального произведения. Все блоки общеобразовательной 

общеразвивающей программы в разной мере присутствуют практически на каждом занятии и на 

каждом году обучения, что позволяет учащимся постепенно и непрерывно расширять знания в 

области вокального искусства и закреплять их. Сочетание последовательности и цикличности 

данного принципа формирует выработку вокально-хоровых навыков на репертуарном материале, 

который постоянно расширяется, углубляется и усложняется как в течении года по учебным 

четвертям, так и в течение всего времени обучения. Репертуарный план формируется с учетом 

календарных праздников, общественных мероприятий, конкурсных событий.  Большое место в 

программе отведено привитию интереса к познанию мирового музыкального искусства, методу 

погружения учащихся в атмосферу творческой лаборатории, формированию сценической 

культуры на основе концертной деятельности.  

Новизна данной программы заключается в личностно-ориентированном подходе к 

обучению вокалу, направленном на развитие детской одаренности и инкультурацию учащихся. 

Инкультурация – дословно «вхождение в культуру», процесс привития и усвоения норм, правил 

культуры общества, обязательно должна иметь направленный вектор, который задает опытный 

грамотный наставник-педагог. Современные дети с малого возраста умеют пользоваться 

современными компьютерными устройствами, оперировать электронными ресурсами, и поэтому 

находятся в доступном для них широком музыкально-информационном пространстве, 

оказывающим зачастую дезориентацию в представления детей как о вокальном искусстве, так и о 

смысле заложенного в песнях поэтического текста. Поэтому программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 направлена на формирование у учащихся музыкальных ориентиров, 

художественно-эстетического вкуса и уважения к традициям отечественной культуры. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в создании специального 

образовательно-воспитательного пространства, направленного на развитие творческих 

способностей, формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения и 

способствующего инкультурации и социализации детей. Общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокальный ансамбль «Касталия».20 нацелена на приобщение детей к традициям 

вокально - хоровой культуры – одного из основных путей достижения высокого уровня общей 

культуры и музыкальной образованности, и предусматривает изучение основ вокально-хорового 

искусства и исполнительского мастерства в вокальном ансамбле и сольно на индивидуальных 

занятиях.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 модифицирована на основе примерных программ по выбору для детских школ 

искусств – «Вокальный ансамбль «Касталия», «Индивидуальная певческая практика» Рогановой 

И.В., одобренных ГОУ ДПО «Санкт-Петербургский учебно-методический центр по образованию 

Комитета по культуре» в 2009 году.   

Данная программа опирается на традиционные и современные технологии, авторские 

методики педагогов-новаторов: Г. Струве («Хоровое сольфеджио»), В. Буланова («Интенсивная 

работа хора»), В. Емельянова («Фонопедический метод развития голоса»), научно-теоретическое 

обоснование работы с детским голосом Г. Стуловой.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 имеет несколько отличий. Важной отличительной чертой является технология 

творческого общения и сотрудничества, которая способствует развитию в воспитанниках 

коммуникативности, лидерского начала, творческой инициативы, реализации их познавательных и 
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художественных потребностей в практической творческой деятельности - качеств, необходимых 

для социализации ребёнка и его успешной адаптации в постучебном пространстве.  

Другая отличительная черта – обучение с использованием элементов электронных и 

дистанционных технологий, которые применяются при введении карантинных мероприятий, 

болезни учащегося, изучении теоретического материала по музыкальной грамоте, знакомстве с 

музыкальными образцами в аудио и видео форматах, рассылке информационных сообщений и 

медийных файлов, а также при сборе ответной информации и рефлексии. Для такой формы работы 

используются образовательные платформы Moodle, Learning Apps, Google Класс, padlet.com, e-

mail учащихся и родителей, социальные сети Viber и WhatsApp. Использование элементов 

электронных и дистанционных технологий проходят под контролем родителей. 

Пение, как один из основных видов музыкальной деятельности детей, требует 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Поэтому еще одной из отличительных сторон 

программы «Вокальный ансамбль «Касталия».20 является общее развитие личности ребенка, 

воспитание культуры чувств, эмоциональной сферы, интеграция личностных качеств учащихся в 

национальную и мировую художественную культуру. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 имеет три уровня освоения: 

Стартовый (1 год обучения); 

Базовый (2, 3, 4 год обучения) 

Продвинутый (5 год обучения). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 включает комплексную реализацию следующих блоков: 

1. «Вокальные навыки» - формирует основы пения, включает в себя правила певческой 

установки, работу над дыханием, звуком, дикцией и вокально-технические упражнения; 

2. «Строй и ансамбль» - направлен на развитие мелодического и гармонического слуха 

учащихся, выравнивание горизонтального и вертикального строя, разбор и разучивание 

вокальных произведений, знакомство с музыкальной грамотой; 

3. «Вокальное исполнительство» включает в себя анализ музыкального произведения, 

слушание музыки с образцами вокального исполнения, элементы сценического мастерства, 

работу с микрофонами, исполнительскую практику, предусматривает формирование 

познавательных интересов в области вокально-хорового искусства и содействие 

эмоционально-образному знакомству с миром профессий в области данного вида 

искусства и культуры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 содержит культурологический компонент, который предполагает инкультурацию и 

формирование общекультурных ценностей личности учащегося через музыкально-творческую 

деятельность, приобщение к мировому культурному наследию, привитие любви к Родине.  Данная 

программа позволяет: 

 развивать ключевые компетентности средствами дополнительного образования;  

 концентрировать педагогическое внимание на индивидуальных интересах учащегося, 

своевременно идентифицировать проблемы обучения;  

 осуществлять реальную педагогическую поддержку ребёнка в достижении поставленных 

им образовательных целей;  

 реализовать права каждого учащегося на выбор содержания, способов и темпа освоения 

образовательной программы;  

 конструировать оптимальный учебно-методический комплекс программы дополнительного 

образования детей. 
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Адресат программы  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 рассчитана на пять лет обучения для учащихся от 10 до 18 лет. Занятия проводятся 

в ансамблевой группе, число детей, одновременно находящихся в группе, составляет от 7 до 15-ти 

человек. Желающие обучаться по программе проходят собеседование и прослушивание.  

Программа может быть адаптирована для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе для детей – инвалидов, приём которых осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и по решению психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). В этом случае численный состав объединения может быть сокращён. 

Особенностью программы является её гибкость, которая позволяет учащемуся включиться 

в образовательный процесс на любом этапе обучения и быть зачисленным на любой год обучения 

при наличии у него природной музыкальности, вокальных данных, базовых знаний, умений и 

навыков, соответствующих содержанию программы. Для определения степени подготовленности 

к обучению в группах любой учебной ступени с учащимся проводятся собеседование, 

прослушивание, музыкальное тестирование. 

Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения служат: 

 успешное освоение программы; 

 выполнение итоговых работ; 

 участие в проектной и конкурсно-концертной деятельности. 
 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокальный 

ансамбль «Касталия».20 составляет 216 часов в год, всего 1080 часов. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 
 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокальный 

ансамбль «Касталия».20 используются следующие формы обучения и виды занятий: 

 групповая работа; 

 самостоятельная работа по заданию преподавателя; 

 индивидуальная работа; 

 работа в подгруппах (дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.); 

 репетиция; 

 практическое занятие; 

 комбинированное занятие; 

 тренинг; 

 творческая мастерская; 

 творческий отчёт; 

 дистанционная форма; 

 занятие-игра; 

 мини-лекции; 

 презентации; 

 творческая встреча; 

 музыкальная гостиная; 

 открытое занятие; 

 занятие-праздник; 

 занятие-концерт; 

 занятие-конкурс. 
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Программой также предусмотрена работа с родителями (законными представителями), 

которая предполагает проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, открытых занятий, совместных и массовых мероприятий (мастер-классы, игровые 

и музыкальные программы, концерты, праздники). 

На занятиях используются следующие методы:  

• метод активного и интерактивного обучения; 

• метод проб и ошибок; 

• метод практической работы; 

• иллюстративный метод; 

• репродуктивный метод; 

• инструктивный метод; 

• метод творческого задания. 

  

Кроме общедидактических методов в образовательно-воспитательном процессе 

применяются специальные методы вокального воспитания, которые объединяют познавательные 

процессы с практическими умениями: 

 фонетический метод; 

 метод вокальной иллюстрации; 

 метод мысленного пения; 

 метод сравнительного анализа; 

 метод зрительной наглядности и слухового восприятия. 

На занятиях используются индивидуальные и групповые формы организации деятельности 

учащихся. 

Срок освоения программы 
 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вокальный ансамбль «Касталия».20 составляет 5 лет. 

 

Режим занятий 
 

Групповые занятия в ансамбле проводятся в учебно-репетиционной форме 2 раза в неделю 

по 3 академических часа либо 3 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 45 

минут каждое. Количественный состав ансамблевой группы 6 – 15 человек. При несовпадении 

учебных смен в школах занятия могут проводиться по подгруппам от 3 - 4 человек – 1 раз в 

неделю по 2 часа в каждой подгруппе, и 2 часа сводная репетиция в выходной день. С учетом 

изменений занятости детей в школе режим занятий корректируется с возможностью, как 

разделения на подгруппы, так и объединения подгрупп в течении учебного года и всего срока 

реализации программы.  

При проведении 2-х или 3-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью 

не менее 5 минут. Обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Индивидуальные занятия предназначены для коррекции голоса учащегося, развития 

вокальных способностей и подготовки сольных выступлений и предполагают для каждого 

учащегося 1 час в неделю. Для одаренных детей возможны индивидуальные занятия 2 раза в 

неделю по 1 часу.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных особенностей 

учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, при отсутствии 

учащегося на занятии (по семейным обстоятельствам, по болезни и др.), при работе с одарёнными 

детьми, при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем 
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программы. Дистанционная форма обучения увеличивает информационную емкость занятий, 

активизирует самостоятельную деятельность учащихся, создает комфортные условия для 

углубленного изучения предмета с правом выбора своего темпа изучения данного раздела 

программы. С данной целью применяются конференции Zoom, образовательная платформа 

Moodle, приложение Google Класс, виртуальная стена padlet.com, интерактивные задания на 

сервисе LearningAapps.org.  

По окончании программы в полном объёме учащийся получает свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  

формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

обучающие: 

• способствовать овладению учащимися комплекса специальных навыков вокально-хоровой 

техники; 

• научить учащихся навыкам пения в ансамбле; 

• способствовать овладению учащимися практическими умениями и навыками концертного 

выступления в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

воспитательные:  
• способствовать воспитанию культуры чувств и эмоциональной сферы учащихся, 

уважительному отношению к культурному наследию; 

• формировать целевую направленность стремления учащихся к достижению творческих 

результатов;   

• привить учащимся основы сценической культуры; 

• способствовать творческому сотрудничеству учащихся; 

развивающие: 

• развивать эмоциональную восприимчивость музыки, образное мышление, творческие 

способности учащихся; 

• развивать вокальные навыки, память, внимание, волевое начало учащихся;  

• формировать вокальный слух и художественно-эстетический вкус учащихся; 

развивать навыки социальной адаптации учащихся через концертно-исполнительскую 

деятельность. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

Цель:  

формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи 1 года обучения: 

 формировать интерес учащихся к занятиям в вокальной студии; 

 формировать представления учащихся о певческом голосе, певческой установке и дыхании, 

способах звукоизвлечения, дикции и артикуляции, сценической культуре; 

 научить учащихся петь в ансамбле в унисон упражнения, попевки, мелодии; 

 формировать первичные знания учащихся о дикции и артикуляции для чёткого и 

правильного произношения слова, 
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 научить учащихся исполнять простые ритмические рисунки, отмечать сильные и слабые 

доли мелодии музыкально-шумовыми инструментами, в такт музыке выполнять 

сценические движения; 

 познакомить учащихся с правилами работы с микрофоном; 

 познакомить учащихся с правилами концертного выступления в ансамбле и сольно; 

 формировать способность учащихся к проявлению эмоциональной отзывчивости на 

музыку, к обсуждению концертного выступления; 

 способствовать развитию ответственности учащихся, принципов коллективизма и 

социальной солидарности в детской вокальной группе. 

 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Комплектование учебных 

групп.  

3 1 2 Прослушивание: диагностика 

певческого голоса 

2. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

3 1 2 Текущий контроль. 

 

Наблюдение, прослушивание, 

творческие задания 

3. Вокальные навыки 60 10 50  

3.1 Певческая установка 12 2 10 Наблюдение, прослушивание  

3.2 Певческое дыхание 12 2 10 

3.3 Вокальные упражнения 12 2 10 

3.4 Дикция 12 2 10 

3.5 Работа над звуком 12 2 10 

4. Строй и ансамбль 66 9 57  

4.1 Разбор музыкального текста 24 3 21 Наблюдение, прослушивание, 

анализ практической работы.  4.2 Мелодический строй 21 3 18 

4.3 Гармонический строй 21 3 18 

5. Вокальное исполнительство 78 15 63  

5.1 Анализ музыкального текста   12 2 10 Устный опрос, наблюдение 

5.2 Слушание музыки 12 2 10 

5.3 Элементы сценического 

мастерства 

24 4 20 Наблюдение, прослушивание 

репертуарного произведения, 

творческий зачет.  5.4 Исполнение произведения. 24 4 20 

5.5 Профориентация 6 3 3 Устный опрос, наблюдение 

6. Творческий отчет  3 - 3 Промежуточная аттестация 

Прослушивание, наблюдение, 

концертное выступление 

7. Итоговое занятие 3 1 2 Собеседование, 

анкетирование  

  Итого: 216 36 180  

 

 Содержание 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

1. Комплектование учебных групп. (3ч.) 

Теория. Личностно-ориентированная беседа. Составление списков. 

Практика. Прослушивание: исполнение любимой песни, диагностика певческого голоса, чувства 

метроритма, музыкальной памяти. Выделение группы детей с неустойчивой интонацией. 
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2. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. (3ч.) 

Теория: знакомство с творческим объединением, режимом работы. Организация занятий. 

Инструктаж по ТБ, беседа о правилах поведения в учебном учреждении на занятии и перемене.  

Практика: игры на знакомство, сплочение коллектива, музыкальные игры-попевки, творческие 

задания. 

 

3. Вокальные навыки (60 часов) 

3.1. Певческая установка (12 часов)    

Теория: Знакомство с понятием «певческий голос», «певческая установка». Правильное 

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и стоя. Знакомство с основными 

дирижёрскими жестами – внимание, начало, окончание. Правила гигиены и охраны голосового 

аппарата. 

Практика: Знакомство с песенными упражнениями. Тренинг на быструю и бесшумную смену 

положения корпуса, отработка навыка по указу дирижёра начинать и заканчивать пение.  

3.2. Певческое дыхание (12 часов)  

Теория: Дыхание, диафрагма. Естественное глубокое и ровное дыхание без поднятия плеч, 

активный бесшумный вдох и постепенный выдох.    

Практика: Упражнения на задержку дыхания и его экономное расходование в процессе пения. 

Тренинг быстрого и медленного вдоха и выдоха на различных звуках, пропевание звуков, фраз, 

попевок, применение игровых форм работы.  

3.3. Вокальные упражнения (12 часов) 

Теория: понятие «мелодия». Движение мелодии и ее характерные особенности.  Вокальные 

упражнения. Унисон, ровное звуковедение, legato в пении. 

Практика: разучивание и пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со слуховым 

контролем. Пение упражнений legato в унисон в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз.  

3.4. Дикция (12 часов) 

Теория: Активность губ, ясность произношения согласных, замыкание согласных в конце слова, 

напевность и округление гласных.  

Практика: разучивание упражнений артикуляционной гимнастики, упражнения на правильное 

формирование гласных и согласных. Отработка дикции и артикуляции в исполнении 

разучиваемых произведений. Музыкально-двигательные упражнения для развития внимания, 

музыкальной памяти, координации движений. Упражнения на устранение логопедических 

дефектов. 

3.5.Работа над звуком (12 часов)  

Теория: знакомство с понятиями «интонация», «внутренний слух». Естественное 

звукообразование, пение без напряжения, правильное формирование и округление гласных. 

Практика: пение закрытым ртом, протяженность отдельных звуков, достижение чистого, 

красивого, выразительного пения. Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. 

Мягкая атака звука, округление гласных. Упражнения для развития певческой интонации, 

формирования певческих навыков и развития внутреннего слуха. Пропевание мелодий попевок и 

песен a*capella, с аккомпанементом. 

 

4. Строй и ансамбль (66 часов)  

4.1. Разбор музыкального текста (21 час)   

Теория: Порядок изучения песни. Показ-ознакомление. Прослушивание записи. Смысловое 

содержание песни.   

Практика: Разбор текста и музыки в доступной форме. Разучивание репертуарных произведений. 

Свободное пение и чистое интонирование мелодий.   

4.2. Мелодический строй (21 час)   
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Теория: Унисон, чистота интонирования мелодии, слитность голосов, единый хоровой голос. Тон, 

полутон, устойчивые и неустойчивые звуки. 

Практика: Пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, интервалов, звукорядов. 

Слитность голосов и устойчивость интонации, умение прислушиваться к голосам поющих, не 

выделяясь из общего звучания. Сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода 

неустойчивых звуков в устойчивые. Воспитание навыков ансамблевого пения. Работа над 

репертуарными произведениями.  

4.3. Гармонический строй (21 час)   

Теория: Музыкальные лады: мажор, минор.  

Практика: Пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, интервалов, звукорядов в 

мажорном и минорном ладу. Слитность голосов и устойчивость интонации, умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяясь из общего звучания Сознательное усвоение 

интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в устойчивые. Воспитание 

навыков ансамблевого пения. Работа над репертуарными произведениями. 

 

5. Вокальное исполнительство (78 часов) 

5.1. Анализ музыкального текста (12 часов)  

Теория: Разбор поэтического текста и характера произведения, знакомство с терминами F и P.  

Практика: Определение главного художественного образа в произведениях, определение 

направления движения мелодии. Работа над репертуарными произведениями. 

5.2. Слушание музыки (12 часов) 

Теория: Многообразие художественных образов в музыке. 

Практика: Прослушивание разучиваемых произведений. Слушание вокально-хоровых и 

инструментальных произведений для расширения кругозора детей. Работа над репертуарными 

произведениями. 

5.3. Элементы сценического мастерства (24 часа) 

Теория: сценическая культура. Элементы театрализации и сценических движений. 

Практика: Работа над репертуарными произведениями. Тренинг координации движений, 

одновременное выполнение движений всеми учащимися (покачивания, хлопки, притопы). 

Импровизация с концертной атрибутикой, работа с микрофонами.   

5.4. Исполнение произведения (24 часа) 

Теория: определение музыкального образа и его характера. Включение эмоций в исполнении 

произведений вокального жанра 

Практика: вокальная работа в ансамбле над унисоном и чистотой интонирования. Пропевание 

интонационно сложных фраз репертуарных произведений.  Исполнение a*capella, с 

инструментальным сопровождением и с фонограммой. Работа над образным исполнением 

репертуарных произведений. Фиксация навыка работы с микрофоном. 

5.5. Профориентация (6 часов)   

Теория: Правила поведения во время концертов, беседы об искусстве.  

Практика: Посещение концертов, лекций. 

 

6. Творческий отчет (3 часа) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение. 

  

7. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы за год.  Перспективный план на следующий учебный год. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель: формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 
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Задачи 2 года обучения: 

 формировать интерес учащихся к занятиям в вокальной студии; 

 познакомить учащихся с правилами гигиены певческого голоса; 

 закрепить с учащимися основные правила певческой установки и дыхания; 

 научить учащихся применять в пении основные способы звукоизвлечения; 

 научить учащихся петь ансамбле в унисон и элементы двухголосия, исполнять ритмические 

рисунки с пунктирным ритмом,  

 научить учащихся ритмично выполнять сценические движения с применением концертной 

атрибутики,  

 способствовать формированию у учащихся четкой дикции и артикуляции, вокально-

технических навыков; 

 научить учащихся применять микрофон в концертном выступлении; 

 формировать сценическую культуру концертного выступления учащихся в ансамбле и 

сольно; 

 формировать навык пения учащихся с различным музыкальным сопровождением 

(фонограмма, фортепиано, a*capella); 

 способствовать формированию творческого воображения и образного мышления учащихся; 

 формировать способность учащихся высказывать суждения о коллективных результатах 

творческого события; 

 способствовать развитию ответственности учащихся, принципов коллективизма и 

социальной солидарности в детской вокальной группе. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

3 1 2 Текущий контроль 

Прослушивание: диагностика 

певческого голоса, устный 

опрос. 

2. Вокальные навыки 60 10 50  

2.1 Певческая установка 12 2 10 Наблюдение, прослушивание  

2.2 Певческое дыхание 12 2 10 

2.3 Вокальные упражнения 12 2 10 

2.4 Дикция 12 2 10 

2.5 Работа над звуком 12 2 10 

3. Строй и ансамбль 69 9 60  

3.1 Разбор музыкального текста 24 3 21 Наблюдение, прослушивание, 

анализ практической работы.  3.2 Мелодический строй 24 3 21 

3.3 Гармонический строй 21 3 18 

4. Вокальное исполнительство 78 15 63  

4.1 Анализ музыкального текста   12 2 10 Устный опрос, наблюдение 

4.2 Слушание музыки 12 2 10 

4.3 Элементы сценического 

мастерства 

24 4 20 Наблюдение, прослушивание 

репертуарного произведения, 

творческий зачет.  4.4 Исполнение произведения. 24 4 20 

4.5 Профориентация 6 3 3 Устный опрос, наблюдение 

5. Творческий отчет  3 - 3 Промежуточная аттестация. 
Прослушивание, наблюдение, 

анализ концертного 

выступления 

6 Итоговое занятие 3 1 2 Собеседование, 

анкетирование  

  Итого: 216 36 180  
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Содержание 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. (3ч.) 

Теория: введение в предмет. Цели и задачи, порядок и план работы 2 года обучения, режим 

работы. Организация занятий. Инструктаж по ТБ, беседа о правилах поведения в учебном 

учреждении на занятии и перемене. Обсуждение творческих планов на новый учебный год.  

Практика: прослушивание голосов, диагностика певческого голоса, выделение группы детей с 

неустойчивой интонацией. Музыкальные игры-попевки, творческие задания. 

 

2. Вокальные навыки (60 часов) 

2.1. Певческая установка (12 часов) 

Теория: понятие «певческий голос», «певческая установка». Правильное положение корпуса, 

головы, рук и ног при пении сидя и стоя. Основные дирижёрские жесты – внимание, начало, 

окончание. Гигиена певческого голоса. Термин «ауфтакт».  

Практика: песенные упражнения, отработка навыка по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. Тренинг на быструю и бесшумную смену положения корпуса.  

2.2. Певческое дыхание (12 часов) 

Теория: дыхание, диафрагма. Естественное глубокое и ровное дыхание без поднятия плеч, 

активный бесшумный вдох и постепенный выдох.    

Практика: упражнения на задержку дыхания и его экономное расходование в процессе пения. 

Тренинг быстрого и медленного вдоха и выдоха на различных звуках, фразах, контроль дыхания в 

разучиваемом репертуаре, применение игровых форм работы.  

2.3. Вокальные упражнения (12 часов)    

Теория: техника исполнения вокально-песенных упражнений, звукообразование, звуковедение. 

Движение мелодии и ее характерные особенности. Ровное звуковедение, legato, staccato в пении. 

Практика: разучивание и пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со слуховым 

контролем, попевки для формирования навыков звукообразования и звуковедения. Пение 

упражнений legato и staccato в унисон в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз.  

2.4. Дикция (12 часов)    

Теория: Активность губ, ясность произношения согласных, замыкание согласных в конце слова, 

напевность и округление гласных.  

Практика: разучивание упражнений артикуляционной гимнастики, упражнения на правильное 

формирование гласных и согласных. Отработка дикции и артикуляции в исполнении 

разучиваемых произведений. Музыкально-двигательные упражнения для развития внимания, 

музыкальной памяти, координации движений. Упражнения на устранение логопедических 

дефектов. 

2.5. Работа над звуком (12 часов)    

Теория: понятие «высота» звука. Значение чистоты интонации в пении и ее слуховой контроль. 

Естественное звукообразование, пение без напряжения, правильное формирование и округление 

гласных. 

Практика: вокальные упражнения для формирования навыка звукоизвлечения и звуковедения, 

для формирования навыка вокального интонирования. Пропевание мелодий попевок и песен со 

слуховым контролем. Обучение навыкам выразительного исполнения мелодий. Работа над 

естественным, свободным звуком без форсирования. Мягкая атака звука, округление гласных. 

Упражнения для развития певческой интонации, формирования певческих навыков и развития 

внутреннего слуха. Пропевание мелодий попевок и песен a*capella, с аккомпанементом. 

 

3. Строй и ансамбль (69 часов) 

3.1. Разбор музыкального текста (24 часа) 
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Теория: Порядок изучения песни. Показ-ознакомление. Прослушивание записи. Смысловое 

содержание, определение настроения, характера и главного образа в музыкальных произведениях.     

Практика: Разбор текста и музыки в доступной форме. Разучивание репертуарных произведений, 

выявление характерных особенностей. Свободное пение и чистое интонирование мелодий.   

3.2. Мелодический строй (24 часа) 

Теория: Унисон, чистота интонирования мелодии. слитность голосов, единый хоровой голос. Тон, 

полутон, устойчивые и неустойчивые звуки. 

Практика: пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, интервалов, звукорядов a*capella, 

с поддержкой фортепиано. Слитность голосов и устойчивость интонации, умение прислушиваться 

к голосам поющих, не выделяясь из общего звучания Сознательное усвоение интонирования тона 

и полутона, перехода неустойчивых звуков в устойчивые. Воспитание навыков ансамблевого 

пения. Работа над репертуарными произведениями.  

3.3. Гармонический строй (21 час) 

Теория: Музыкальные лады: мажор, минор.  

Практика: Пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, интервалов, звукорядов в 

мажорном и минорном ладу. Слитность голосов и устойчивость интонации, умение 

прислушиваться к голосам поющих, не выделяясь из общего звучания. Сознательное усвоение 

интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в устойчивые. Воспитание 

навыков ансамблевого пения. Работа над репертуарными произведениями. 

 

4. Вокальное исполнительство (78 часов) 

4.1. Анализ музыкального текста (12 часов)  

Теория: Содержание произведения.  

Практика: Музыкально-теоретический разбор произведения. Определение его ритмических и 

мелодических особенностей. Работа над репертуарными произведениями. 

4.2. Слушание музыки (12 часов) 

Теория: Многообразие художественных образов в музыке. 

Практика: Прослушивание разучиваемых произведений. Слушание вокально-хоровых и 

инструментальных произведений для расширения кругозора детей. Работа над репертуарными 

произведениями. 

4.3. Элементы сценического мастерства (24 часа) 

Теория: сценическая культура. Элементы театрализации и сценических движений. 

Практика: Работа над репертуарными произведениями. Тренинг координации движений, 

одновременное выполнение движений всеми учащимися (покачивания, хлопки, притопы). 

Включение поиска соответствующих выразительных движений в работу над отображением 

характера произведения. Импровизация с концертной атрибутикой, работа с микрофонами.   

4.4. Исполнение произведения (24 часа) 

Теория: определение музыкального образа и его характера. Включение эмоций в исполнении 

произведений вокального жанра. Определение настроения, характера и главного образа в 

музыкальных произведениях. 

Практика: поиск средств передачи внутреннего состояния через мимику, жесты, движения. 

Попытки перевоплощения в создании образа. Вокальная работа в ансамбле и сольно над унисоном 

и чистотой интонирования. Пропевание интонационно сложных фраз репертуарных произведений.  

Исполнение a*capella, с инструментальным сопровождением и с фонограммой. Работа над 

образным исполнением репертуарных произведений. Фиксация навыка работы с микрофоном. 

4.5. Профориентация (6 часов)   

Теория: Сценическая культура, сценический костюм. 

Практика: Посещение концертов, исполнительская практика. 

 

5. Творческий отчет (3 часа) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  
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6. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы за год.  Перспективный план на следующий учебный год. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель: формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи 3 года обучения: 

 формировать интерес учащихся к занятиям в вокальной студии; 

 научить учащихся применять разные способы звукоизвлечения; 

 развивать координацию голоса и слуха учащихся при пении в унисон и в сочетании 

унисонного звучания с введением элементов двухголосия с различным музыкальным 

сопровождением (фонограмма, фортепиано, a*capella); 

 добиваться у учащихся точности исполнения ритмических рисунков с пунктирным ритмом, 

синкопой; 

 способствовать формированию у учащихся основных навыков вокальной техники, 

применению в произношении текста правил дикции и артикуляции;   

 учить применять учащихся микрофон в концертном выступлении; 

 способствовать усвоению учащимися знаний о сценической культуре во время концертного 

выступления сольно и в ансамбле;  

 формировать понятийный ряд и музыкально-слуховых   представлений учащихся: лад 

(мажор и минор), высота звука, регистры, темп, ритм, динамика, интонация, унисон, 

ансамблевый строй;  

 познакомить учащихся с основами актерского мастерства для создания музыкального 

образа; 

 формировать способность учащихся высказывать суждения о творческой работе; умение 

обсуждать коллективные результаты творческой деятельности; 

 способствовать развитию ответственности учащихся, принципов коллективизма и 

социальной солидарности в детской вокальной группе. 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ. 

3 1 2 Текущий контроль. 

Прослушивание. Диагностика 

певческого голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки 60 10 50  

2.1 Певческая установка 12 2 10 Наблюдение, прослушивание  

2.2 Певческое дыхание 12 2 10 

2.3 Вокальные упражнения 12 2 10 

2.4 Дикция 12 2 10 

2.5 Работа над звуком 12 2 10 

3. Строй и ансамбль 75 12 63  

3.1 Разбор музыкального текста 21 3 18 Наблюдение, прослушивание, 

анализ практической работы.  3.2 Мелодический строй 21 3 18 

3.3 Гармонический строй 21 3 18 

3.4 Музыкальная грамота 12 3 9 

4. Вокальное исполнительство 72 13 59  
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4.1 Анализ музыкального текста 12 2 10 Устный опрос, наблюдение 

4.2 Слушание музыки 12 2 10 

4.3 Элементы сценического 

мастерства 

21 3 18 Наблюдение, прослушивание 

репертуарного произведения, 

творческий зачет.  4.4 Исполнение произведения. 21 3 18 

4.5 Профориентация 6 3 3 Устный опрос, наблюдение 

5. Творческий отчет  3 - 3 Промежуточная аттестация 
Прослушивание, наблюдение, 

концертное выступление 

6 Итоговое занятие 3 1 2 Собеседование, 

Тестирование  

  Итого: 216 37 179  

 

Содержание 3 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. (3ч.) 

Теория: введение в предмет. Цели и задачи, порядок и план работы 3 года обучения, режим 

работы. Организация занятий. Инструктаж по ТБ, беседа о правилах поведения в учебном 

учреждении на занятии и перемене. Обсуждение творческих планов на новый учебный год.  

Практика: прослушивание голосов, диагностика певческого голоса, выделение группы детей с 

неустойчивой интонацией, условное деление на S и А. Повторение музыкального репертуара 

прошлого учебного года, распевочного материала.  

 

2. Вокальные навыки (60 часов) 

2.1. Певческая установка (12 часов) 

Теория: понятие «певческая установка». Правильное положение корпуса, головы, рук и ног при 

пении сидя и стоя.  

Практика: песенные упражнения, отработка навыка по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. Тренинг на быструю и бесшумную смену положения корпуса.  

2.2. Певческое дыхание (12 часов) 

Теория: равномерное расходование дыхания, задержка дыхания перед началом пения, понятие 

«цепного» дыхания при непрерывном звучании ансамбля.   

Практика: упражнения на задержку дыхания и его экономное расходование в процессе пения. 

Тренинг быстрого и медленного вдоха и выдоха на различных звуках, фразах, контроль дыхания в 

разучиваемом репертуаре, применение игровых форм работы.  

2.3. Вокальные упражнения (12 часов)    

Теория: Основные штрихи в пении - staccato, legato, non legato и принципы их исполнения. 

Понятия a*capella и канон.. 

Практика: разучивание и пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со слуховым 

контролем, попевки для формирования навыков звукообразования и звуковедения. Пение 

несложных двухголосных канонов и вокальных упражнений, помогающих укреплению детских 

голосов, расширению диапазона и устойчивого унисона. Импровизация в пальчиковых играх. 

2.4. Дикция (12 часов) 

Теория: правила произношения согласных с опорой на гласные, отнесение согласных к 

следующему слогу и их короткое замыкание в конце слова, чёткое произношение текста. 

Практика: упражнения артикуляционной гимнастики, упражнения на правильное формирование 

гласных и согласных. Пение дикционных упражнений и скороговорок. Отработка дикции и 

артикуляции в исполнении разучиваемых произведений. Музыкально-двигательные упражнения 

для развития внимания, музыкальной памяти, координации движений. Упражнения на устранение 

логопедических дефектов. 
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2.5. Работа над звуком (12 часов) 

Теория: образное и эмоциональное исполнение. Значение чистоты интонации в пении и ее 

слуховой контроль.  

Практика: тренинг эмоций и способов отображения настроений в упражнениях и в этюдах. 

Пропевание мелодий, попевок, песен разучиваемого репертуара с различным настроением. 

Использование средств вокальной выразительности в работе над репертуарными и учебными 

произведениями. Обучение навыкам выразительного исполнения мелодий. Упражнения для 

развития певческой интонации, формирования певческих навыков и развития внутреннего слуха. 

Пропевание мелодий попевок и песен a*capella, с аккомпанементом. 

 

3. Строй и ансамбль (75 часов) 

3.1. Разбор музыкального текста (21 час) 

Теория: Порядок изучения песни. Показ-ознакомление. Прослушивание записи. Смысловое 

содержание, определение настроения, характера и главного образа в музыкальных произведениях.     

Практика: Разбор текста и музыки в доступной форме. Разучивание репертуарных произведений, 

выявление характерных особенностей. Свободное пение и чистое интонирование мелодий с 

использованием динамических оттенков.   

3.2. Мелодический строй (21 час) 

Теория: Особенности мелодии в изучаемых произведениях. 

Практика: слитность голосов и устойчивость интонации, умение прислушиваться к голосам 

поющих, не выделяясь из общего звучания Сознательное усвоение интонирования тона и 

полутона, перехода неустойчивых звуков в устойчивые. Воспитание навыков ансамблевого пения. 

Работа над репертуарными произведениями.  

3.3. Гармонический строй (21 час) 

Теория: Ладовые тяготения: устойчивые и неустойчивые звуки. Точность интонации, ритма, 

динамики в изучаемых произведениях. 

Практика: пение отдельных ступеней, интервалов, звукорядов и гамм. Сознательное усвоение 

интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в устойчивые. Точность 

интонирования, слитность голосов в ладу. Воспитание навыков ансамблевого пения. Работа над 

репертуарными произведениями. 

3.4. Музыкальная грамота (12 часов) 

Теория: Музыкальный алфавит, мажор, минор, интервалы, ритм. 

Практика: Пение звукорядов в мажорном и минорном ладах, определение на слух интервалов, 

пение интервалов, выполнение ритмических упражнений, составление ритмических рисунков. 

 

4. Вокальное исполнительство (72 часа) 

4.1. Анализ музыкального текста (12 часов) 

Теория: Общая характеристика содержания произведения. 

Практика: Музыкально-теоретический разбор произведения. Определение его ритмических и 

мелодических особенностей. Работа над репертуарными произведениями. 

4.2. Слушание музыки (12 часов)    

Теория: Многообразие художественных образов в музыке. Знакомство с творчеством 

композиторов изучаемых произведений 

Практика: Прослушивание разучиваемых произведений. Слушание вокально-хоровых и 

инструментальных произведений для расширения кругозора детей. Работа над репертуарными 

произведениями. 

4.3. Элементы сценического мастерства (21 час) 

Теория: сценическая культура. Пространство сцены.  

Практика: Перемещения в пространстве сцены. Тренинг координации движений, импровизация с 

концертной атрибутикой, работа с микрофонами.  Работа над репертуарными произведениями.   

4.4. Исполнение произведения (21 час) 



21 
 

Теория: определение музыкального образа и его характера. Включение эмоций в исполнении 

произведений вокального жанра. Определение настроения, характера и главного образа в 

музыкальных произведениях. 

Практика: поиск средств передачи внутреннего состояния через мимику, жесты, движения. 

Развитие навыка образного исполнения в пении. Пропевание мелодий, вокализов сольно, 

вокальными партиями, ансамблем. Поиск образного исполнения разучиваемых произведений. 

Коллективное и сольное создание художественного образа в песне при помощи средств вокальной 

и актерской выразительности.  

4.5. Профориентация (6 часов)   

Теория: Концертная программа.  

Практика: Посещение концертов, исполнительская практика. 

 

5. Творческий отчет (3 часа) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  

 

6. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы за год.  Перспективный план на следующий учебный год. 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель: формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи 4 года обучения: 

 формировать интерес учащихся к занятиям в вокальной студии; 

 закрепить с учащимися в практике правила певческой установки и дыхания, основные 

способы звукоизвлечения;   

 развивать вокально-технические навыки учащихся на основе вокальной партии с 

усложненным мелодическим, ритмическим рисунком, смысловым содержанием текста; 

 способствовать формированию у учащихся навыка ансамблевого исполнения унисона, 

двухголосия, элементов трехголосия, канонов с различным музыкальным сопровождением 

(фонограмма, фортепиано, a*capella); 

 научить учащихся технике пения в переходных зонах регистров; 

 формировать знания учащихся об актерском мастерстве, создании музыкального образа; 

 совершенствовать у учащихся навык работы с микрофоном; 

 формировать у учащихся практические умения и навыки в различных видах музыкально-

творческой, вокальной и исполнительской деятельности; 

 способствовать развитию ответственности учащихся, принципов коллективизма и 

социальной солидарности в детской вокальной группе. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

3 1 2 Текущий контроль. 

Прослушивание. Диагностика 

певческого голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки 60 10 50  

2.1 Певческая установка 12 2 10 Наблюдение, прослушивание  

2.2 Певческое дыхание 12 2 10 

2.3 Вокальные упражнения 12 2 10 
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2.4 Дикция 12 2 10 

2.5 Работа над звуком 12 2 10 

3. Строй и ансамбль 75 12 63  

3.1 Разбор музыкального текста 21 3 18 Наблюдение, прослушивание, 

анализ практической работы.  3.2 Мелодический строй 21 3 18 

3.3 Гармонический строй 21 3 18 

3.4 Музыкальная грамота 12 3 9 

4. Вокальное исполнительство 72 13 59  

4.1 Анализ музыкального текста 12 2 10 Устный опрос, наблюдение 

4.2 Слушание музыки 12 2 10 

4.3 Элементы сценического 

мастерства 

21 3 18 Наблюдение, прослушивание 

репертуарного произведения, 

творческий зачет.  4.4 Исполнение произведения. 21 3 18 

4.5 Профориентация 6 3 3 Устный опрос, наблюдение 

5. Творческий отчет  3 - 3 Промежуточная аттестация 
Прослушивание, наблюдение, 

концертное выступление 

6 Итоговое занятие 3 1 2 Собеседование, 

Тестирование  

  Итого: 216 37 179  

 

 

Содержание 4 года обучения 

(базовый уровень) 

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. (3часа) 

Теория: введение в предмет. Цели и задачи, порядок и план работы 4 года обучения, режим 

работы. Организация занятий. Инструктаж по ТБ, беседа о правилах поведения в учебном 

учреждении на занятии и перемене. Обсуждение творческих планов на новый учебный год.  

Практика: диагностика певческого голоса, прослушивание голосов, распределение по вокальным 

партиям. Повторение музыкального репертуара прошлого учебного года, распевочного материала.  

 

2. Вокальные навыки (40 часов) 

2.1. Певческая установка (12 часов) 

Теория: понятие «певческая установка». Правильное положение корпуса, головы, рук и ног при 

пении сидя и стоя.  

Практика: песенные упражнения, отработка навыка по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. Тренинг на быструю и бесшумную смену положения корпуса.  

2.2. Певческое дыхание (12 часов)    

Теория: равномерное расходование дыхания, задержка дыхания перед началом пения, понятие 

«цепного» дыхания при непрерывном звучании ансамбля.   

Практика: упражнения на задержку дыхания и его экономное расходование в процессе пения. 

Тренинг быстрого и медленного вдоха и выдоха на различных звуках, фразах, контроль дыхания в 

разучиваемом репертуаре, применение игровых форм работы.  

2.3. Вокальные упражнения (12 часов)    

Теория: понятия «диапазон», «интервал», обозначение, разновидности, особенности и приемы 

исполнения. Основные штрихи в пении - staccato, legato, non legato и принципы их исполнения. 

Понятие «акцент», принципы строения мелодических и ритмических канонов. 

Практика: нахождение в процессе распевания индивидуальных параметров учащихся. Вокальные 

упражнения, способствующие расширению голосового диапазона. Тренинг пропевания 

интервалов сольно, ансамблем.  Пение несложных двухголосных канонов a*capella и 
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двухголосных упражнений на расширение диапазона в подвижном темпе с «акцентами» на разные 

слоги. 

2.4. Дикция (12 часов) 

Теория: правила произношения согласных в середине и в конце слова. Выделение логического 

ударения при чётком произношении текста 

Практика: упражнения артикуляционной гимнастики, упражнения на правильное формирование 

гласных и согласных. Пение дикционных упражнений и скороговорок. Отработка дикции и 

артикуляции в исполнении разучиваемых произведений. Музыкально-двигательные упражнения 

для развития внимания, музыкальной памяти, координации движений.  

2.5. Работа над звуком (12 часов)    

Теория: средства вокальной выразительности, значение в исполнительском мастерстве. 

Переходные зоны. 

Практика: вокально-певческая работа над формированием выразительного звучания. Вокальные 

упражнения, попевки, вокализы в работе над вокально-песенной выразительностью. Механика 

выполнения переходных зон. Фальцетная манера пения. Развитие вокально-технической беглости. 

Вокально-певческая работа над выразительностью в исполнении репертуарных произведений. 

Обучение навыкам выразительного исполнения мелодий.  

 

3. Строй и ансамбль (46 часов) 

3.1. Разбор музыкального текста (21 час) 

Теория: Порядок изучения песни. Показ-ознакомление. Прослушивание записи. Смысловое 

содержание, определение настроения, характера и главного образа в музыкальных произведениях. 

Практика: Разбор текста и музыки в доступной форме. Разучивание репертуарных произведений, 

выявление характерных особенностей. Свободное пение и чистое интонирование мелодий с 

использованием динамических оттенков. 

3.2. Мелодический строй (21 час) 

Теория: унисонный или горизонтальный строй. Мелодия как основа вокального произведения. 

Акцент в музыке и тексте. Особенности строя в изучаемых хоровых произведениях. 

Практика: вокальная работа над интонацией в репертуарных произведениях, слитность голосов и 

устойчивость интонации, умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяясь из общего 

звучания. Пропевание трудных фрагментов репертуарных произведений. Воспитание навыков 

ансамблевого пения, умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяясь из общего 

звучания. 

3.3. Гармонический строй (21 час) 

Теория: ладовые особенности в изучаемых произведениях. Точность интонации, ритма, динамики 

в изучаемых произведениях. Единая манера звука. 

Практика: вокальная работа над интонацией в многоголосии, пропевание аккордов, трезвучий, 

фрагментов репертуарных произведений, пение отдельных ступеней, интервалов, звукорядов и 

гамм. Воспитание навыков ансамблевого пения. Работа над репертуарными произведениями. 

3.4. Музыкальная грамота (12 часов) 

Теория: Мажор, минор, диез, бемоль, бекар, реприза. 

Практика: Пение звукорядов в мажорном и минорном ладах по столбице, нахождение нот на 

клавиатуре. Пение отдельных ступеней, звукорядов и гамм, несложных мелодий по нотам. 

Сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. Работа с нотными текстами.  

 

4. Вокальное исполнительство (52 часа) 

4.1. Анализ музыкального текста (12 часов) 

Теория: Общая характеристика содержания произведения. 

Практика: Музыкально-теоретический разбор произведения. Определение его ритмических и 

мелодических особенностей. Работа над репертуарными произведениями. 

4.2. Слушание музыки (12 часов) 
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Теория: Многообразие художественных образов в музыке. Знакомство с творчеством 

композиторов изучаемых произведений 

Практика: Прослушивание разучиваемых произведений. Слушание вокально-хоровых и 

инструментальных произведений для расширения кругозора детей. Работа над репертуарными 

произведениями. 

4.3. Элементы сценического мастерства (21 час) 

Теория: драматургия вокального номера. Связь пения с движением, мимикой. Правила 

перемещения в пространстве сцены. Сценическая культура. 

Практика: выполнение упражнений на подвижную мимику, сочетание пения с движением. Позы - 

«говорящие», а движения - «рассказывающие». Выполнение упражнений на подвижную мимику, 

сочетание пения с движением. Позы - «говорящие», а движения - «рассказывающие». 

Перемещения в пространстве сцены. Тренинг координации движений, импровизация с концертной 

атрибутикой, работа с микрофонами. Работа над репертуарными произведениями. 

4.4. Исполнение произведения (21 час) 

Теория: Фразировка. Экспозиция. Развитие. Кульминация. 

Практика: Осмысленное прочтение музыкального текста. Различные виды динамики в 

исполнительской практике. Влияние агогики на характер музыкального произведения. 

Особенности хорового произведения. Соотнесение музыкального и поэтического текста в 

изучаемых хоровых произведениях. Отработка концертного звучания.   

4.5. Профориентация (6 часов)   

Теория: Современные формы хорового исполнительства. 

Практика: Знакомство с творчеством арт-групп. 

 

5. Творческий отчет (3 часа) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  

 

6. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы за год.  Перспективный план на следующий учебный год. 

 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

Цель: формирование творческой личности учащегося, реализации его познавательных и 

художественных потребностей в музыкально-творческой деятельности. 

 

Задачи 5 года обучения: 

 сформировать интерес учащихся к занятиям в вокальной студии; 

 научить учащихся применять совокупные знания изученного материала на практике; 

 научить учащихся совершенствовать вокально-технические навыки и приёмы 

звукоизвлечения; 

 научить учащихся добиваться свободного и уверенного исполнения вокальной партии в 

ансамбле и сольно; 

 совершенствовать у учащихся навык самоанализа при пении в ансамбле двух- и 

трехголосия; 

 развивать певческий диапазон учащихся; 

 научить учащихся приемам выравнивания регистров; 

 способствовать применению учащимися практических умений и навыков в различных 

видах музыкально-творческой, вокальной и исполнительской деятельности; 

 формировать у учащихся навыки коллективизма и социальной солидарности. 
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№ п\п Тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

3 1 2 Текущий контроль. 

Прослушивание. Диагностика 

певческого голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки 60 10 50  

2.1 Певческая установка 12 2 10 Наблюдение, прослушивание  

2.2 Певческое дыхание 12 2 10 

2.3 Вокальные упражнения 12 2 10 

2.4 Дикция 12 2 10 

2.5 Работа над звуком 12 2 10 

3. Строй и ансамбль 75 12 63  

3.1 Разбор музыкального текста 21 3 18 Наблюдение, прослушивание, 

анализ практической работы.  3.2 Мелодический строй 21 3 18 

3.3 Гармонический строй 21 3 18 

3.4 Музыкальная грамота 12 3 9 

4. Вокальное исполнительство 72 13 59  

4.1 Анализ музыкального текста 12 2 10 Устный опрос, наблюдение 

4.2 Слушание музыки 12 2 10 

4.3 Элементы сценического 

мастерства 

21 3 18 Наблюдение, прослушивание 

репертуарного произведения, 

творческий зачет.  4.4 Исполнение произведения. 21 3 18 

4.5 Профориентация 6 3 3 Устный опрос, наблюдение 

5. Творческий отчет  3 - 3 Аттестация по завершению 

программы  

Прослушивание, наблюдение, 

концертное выступление 

6 Итоговое занятие 3 1 2 Собеседование, 

Тестирование  

  Итого: 216 37 179  

 

Содержание 5 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. (3часа) 

Теория: введение в предмет. Цели и задачи, порядок и план работы 5 года обучения, режим 

работы. Организация занятий. Инструктаж по ТБ, беседа о правилах поведения в учебном 

учреждении на занятии и перемене. Обсуждение творческих планов на новый учебный год.  

Практика: диагностика певческого голоса, прослушивание голосов, распределение по вокальным 

партиям. Повторение музыкального репертуара прошлого учебного года, распевочного материала.  

 

2. Вокальные навыки (40 часов) 

2.1. Певческая установка (12 часов) 

Теория: Обобщение правил певческой установки, положение корпуса во время пения. 

Практика: Автоматизм самоконтроля правильной осанки учащимися при пении Понятие 

«певческая установка». Правильное положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и стоя.  

2.2. Певческое дыхание (12 часов) 

Теория: различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Принципы «цепного» дыхания.  

Практика: Дыхательная опора, упражнения на различные приемы дыхания, смена дыхания в 

процессе пения - короткое и активное в быстром темпе, спокойное и активное в медленном. 
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Закрепление навыков «цепного» дыхания. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Использование различных приемов дыхания в пении репертуарных произведений.  

2.3. Вокальные упражнения (12 часов) 

Теория: Обобщение и закрепление техники исполнения вокальных упражнений. 

Практика: Развитие вокальной беглости. Работа над вокально-техническими упражнениями, 

постепенное усложнение упражнений от простых к сложным.  Выравнивание гласных, воспитание 

вокальной беглости и собранности звука, пение развёрнутых упражнений с использованием 

скачков на glissando в объёме от ч5 – ч8. 

2.4. Дикция (12 часов) 

Теория: Скороговорки как один из способов тренировки артикуляционного аппарата. 

Практика: Выполнение упражнений для активизации работы губ и языка. Пение скороговорок и 

упражнений на псевдослоги в различных темпах, проработка произношения текста в изучаемых 

произведениях. 

2.5. Работа над звуком (12 часов) 

Теория: Естественное звукообразование, пение без напряжения, правильное формирование и 

округление гласных. Переходные зоны. 

Практика: Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. Мягкая атака звука, 

округление гласных. Углубленная работа над кантиленой. Расширение звуковой шкалы ансамбля. 

Механика выполнения переходных зон. Фальцетная манера пения.  

 

3. Строй и ансамбль (46 часов) 

3.1. Разбор музыкального текста (21 час) 

Теория: Особенности изучаемых хоровых партитур, расположение голосов в партитуре. Разбор 

художественного содержания произведения.  

Практика: Разбор текста и музыки в доступной форме. Чтение хоровой партии в партитуре. 

Свободное пение и чистое интонирование мелодий с использованием динамических оттенков.     

3.2. Мелодический строй (21 час) 

Теория: Особенности строя в изучаемых хоровых произведениях.  

Практика: Работа над мелодией в разучиваемом произведении. Слитность голосов и 

устойчивость интонации, точное интонирование интервалов, сглаживание скачков, исполнение 

ритмического рисунка, умение прислушиваться к голосам поющих, не выделяясь из общего 

звучания. 

3.3. Гармонический строй (21 час) 

Теория: ладовые особенности в изучаемых произведениях. Точность интонации, ритма, динамики 

в изучаемых произведениях. 

Практика: вокальная работа над интонацией в многоголосии, пропевание аккордов, трезвучий, 

фрагментов репертуарных произведений, пение отдельных ступеней, интервалов, звукорядов и 

гамм. Воспитание навыков ансамблевого пения. Работа над репертуарными произведениями. 

3.4. Музыкальная грамота (12 часов) 

Теория: Интервалы, аккорды, тоника, субдоминанта, доминанта. Особенности мелодии в 

изучаемых хоровых произведениях. Сольфеджирование. 

Практика: Построение и пение интервалов и аккордов, тоники, субдоминанты, доминанты. 

Сольфеджирование. Пение мелодий с листа. 

 

4. Вокальное исполнительство (52 часа) 

4.1. Анализ музыкального текста (12 часов) 

Теория: Общая характеристика содержания произведения. Темп, размер, характерность ритма, 

динамические оттенки. 

Практика: Музыкально-теоретический разбор произведения. Определение его ритмических и 

мелодических особенностей. Работа над репертуарными произведениями. 

4.2. Слушание музыки (12 часов) 
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Теория: Многообразие художественных образов в музыке. Знакомство с творчеством 

композиторов изучаемых произведений 

Практика: Прослушивание разучиваемых произведений. Слушание вокально-хоровых и 

инструментальных произведений для расширения кругозора детей. Работа над репертуарными 

произведениями. 

4.3. Элементы сценического мастерства (21 час) 

Теория: драматургия вокального номера. Творческий подход в работе над передачей главной идеи 

вокального произведения. 

Практика: построение вокального спектакля, отработка актерского исполнения вокального 

произведения, выполнение сценического действия Перемещения в пространстве сцены. Тренинг 

координации движений, импровизация с концертной атрибутикой, работа с микрофонами.  Работа 

над репертуарными произведениями.   

4.4. Исполнение произведения (21 час) 

Теория: драматургия вокального номера, главная идея вокального произведения. Включение 

эмоций в исполнении произведений вокального жанра. Определение настроения, характера и 

главного образа в музыкальных произведениях и средств музыкальной выразительности. 

Практика: поиск средств передачи внутреннего состояния через мимику, жесты, движения. 

Развитие навыка образного исполнения в пении. Пропевание мелодий, вокализов сольно, 

вокальными партиями, ансамблем. Поиск образного исполнения разучиваемых произведений. 

Подготовка репертуарных произведений к сценическому исполнению.  Коллективное и сольное 

создание художественного образа в песне при помощи средств вокальной и актерской 

выразительности.  

4.5. Профориентация (6 часов)   

Теория: Концертная программа, конферанс. 

Практика: Составление концертной программы, работа с ведущими, исполнительская практика. 

 

5. Творческий отчет (3 часа) 

Практика: отчетное мероприятие, концертное выступление, награждение.  

 

6. Итоговое занятие (3 часа) 

Подведение итогов работы за 5 год.  Анкетирование. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

 знание особенностей певческого голоса; 

 представление о певческой установке и дыхании, способах звукоизвлечения, дикции и 

артикуляции; 

 умение петь в ансамбле в унисон упражнения, попевки, мелодии; 

 умение применять первичные знания дикции и артикуляции для чёткого и правильного 

произношения слова, 

 умение исполнять простые ритмические рисунки, отмечать сильные и слабые доли мелодии 

музыкально-шумовыми инструментами, в такт музыке выполнять сценические движения; 

 знание правил работы с микрофоном; 

 знание правил концертного выступления в ансамбле и сольно; 

 способность к проявлению эмоциональной отзывчивости на музыку, к обсуждению 

концертного выступления; 

 понимание принципов коллективизма и социальной солидарности в детской вокальной 

группе. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 
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 знание правил гигиены певческого голоса, основных правил певческой установки и 

дыхания; 

 применение основных способов звукоизвлечения; 

 умение петь ансамбле в унисон и элементы двухголосия, исполнять ритмические рисунки с 

пунктирным ритмом,  

 умение ритмично выполнять сценические движения с применением концертной 

атрибутики,  

 способность к формированию вокально-технических навыков, навыков дикции и 

артикуляции;   

 умение применять микрофон в концертном выступлении; 

 умение применять первичные знания о сценической культуре во время концертного 

выступления сольно и в ансамбле;  

 умение петь с различным музыкальным сопровождением (фонограмма, фортепиано, 

a*capella).  

 формирование творческого воображения, воспитание образного мышления; 

 способность высказывать суждения о коллективных результатах творческого события; 

 проявление ответственности и социальной солидарности в детской вокальной группе. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

 применение разных способов звукоизвлечения; 

 уверенное пение вокальной партии в унисон и в сочетании унисонного звучания с 

элементами двухголосия с различным музыкальным сопровождением (фонограмма, 

фортепиано, a*capella); 

 владение точностью исполнения ритмических рисунков с пунктирным ритмом, синкопой; 

 умение ритмично выполнять сценические движения с применением концертной 

атрибутики,  

 формирование основных навыков вокальной техники, применение в произношении текста 

правил дикции и артикуляции;   

 умение применять микрофон в концертном выступлении; 

 умение применять усвоенные знания о сценической культуре во время концертного 

выступления сольно и в ансамбле;  

 формирование понятийного ряда и музыкально-слуховых   представлений: лад (мажор и 

минор), высота звука, регистры, темп, ритм, динамика, интонация, унисон, ансамблевый 

строй;  

 умение самостоятельно создавать музыкальный образ с использованием мимики и жеста; 

 формирование знаний об актерском мастерстве, создании музыкального образа; 

 способность высказывать суждения о творческой работе; умение обсуждать коллективные 

результаты творческой деятельности; 

 способность проявлять ответственность, принципы коллективизма и социальной 

солидарности в детской вокальной группе. 

 

К концу 4 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

 умение применять основные правила певческой установки и дыхания;   

 владение основными способами звукоизвлечения и основными навыками вокальной 

техники; 

 умение петь вокальную партию с усложненным мелодическим, ритмическим рисунком, 

смысловым содержанием текста; 

 владение навыком ансамблевого исполнения с различным музыкальным сопровождением 

(фонограмма, фортепиано, a*capella); 
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 формирование навыка многоголосия, уверенное исполнение двухголосия, умение петь 

элементы трехголосия, каноны; 

 применение техники пения в переходных зонах регистров; 

 применение знаний об актерском мастерстве в создании музыкального образа; 

 умение применять микрофон в концертном выступлении; 

 владение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой, 

вокальной и исполнительской деятельности; 

 проявление ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности в 

детской вокальной группе. 

 

К концу 5 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

 умение применять совокупные знания по изученному материалу на практике, 

 владение основными приёмами звукоизвлечения,  

 умение свободно и уверенно исполнять вокальную партию сольно и в ансамбле, 

 умение анализировать и оценивать звучание своего голоса в ансамбле,   

 умение применять навыки пения двух- и трёхголосия, 

 свободное владение певческим диапазоном, с использованием приёмов выравнивания 

регистров; 

 владение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой, 

вокальной и исполнительской деятельности; 

 владение навыками коллективизма и социальной солидарности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе (Приложение № 4). Календарный учебный график разрабатывается до 

начала каждого учебного года, согласовывается с руководителем структурного подразделения и 

утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(СанПиН 2.4.4.3172-14, п.8.3, приложение № 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в 

организациях дополнительного образовании»). 

Начало учебного года для 1 года обучения – с 15 сентября, для 2 и последующих годов 

обучения с 3 сентября. 

Окончание учебного года– 31 мая 

 
№ Год обучения Объем 

учебных часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы 

(варианты) 

Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 
(стартовый уровень) 

216 часов 36 3 раза в неделю по 2 часа 108 

2 раза в неделю по 3 часа 72 

2 2 год обучения 
(базовый уровень) 

216 часов 36 3 раза в неделю по 2 часа 108 
2 раза в неделю по 3 часа 72 

3 3 год обучения 
(базовый уровень) 

216 часов 36 3 раза в неделю по 2 часа 108 
2 раза в неделю по 3 часа 72 

4 4 год обучения 
(базовый уровень) 

216 часов  36 3 раза в неделю по 2 часа 108 
2 раза в неделю по 3 часа 72 

5 5 год обучения 
(продвинутый уровень) 

216 часов  36 3 раза в неделю по 2 часа 108 
2 раза в неделю по 3 часа 72 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации программы: 

 

Для реализации общеобразовательной общеразвивающей программы необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (учительский стол, ученические столы, стулья, стенды, 

зеркала, шкаф, фортепиано, синтезатор); 

 технические средства обучения (интерактивная доска, экран, ПК, ноутбук, МФУ, 

микшерный пульт, микрофоны со стойками, радиомикрофоны, акустическая система, диски 

CD-RW); 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, учебно-методический комплекс: музыкально-дидактические материалы, плакаты, 

инструментальные фонограммы, фонотека, видеотека, нотная библиотека, учебные пособия, 

электронные учебники, методические рекомендации, сборники материалов, сценарии, 

мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе) 

 сценический реквизит, концертные костюмы, музыкальные шумовые инструменты; 

 информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео и аудио материалы.  

 

Этапы и формы педагогического контроля 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

1 год обучения 

Текущий 

контроль 

Комплектование учебных групп Прослушивание: 

диагностика певческого 

голоса, устный опрос. 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса. 

Наблюдение, 

прослушивание, творческие 

задания 

2. Вокальные навыки  

2.1. Певческая установка  

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и 

стоя, навык по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.2. Певческое дыхание  

- задержка дыхания и его экономное расходование в 

процессе пения, быстрого и медленного вдоха и выдоха 

на различных звуках, пропевание звуков, фраз, попевок 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.3. Вокальные упражнения  

- пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со 

слуховым контролем. Пение упражнений legato в унисон 

в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.4. Дикция 

- активность губ, ясность произношения согласных, 

замыкание согласных в конце слова, напевность и 

округление гласных 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.5. Работа над звуком 

-естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. 

Наблюдение, 

прослушивание 

3. Строй и ансамбль  

3.1. Разбор музыкального текста  

уровень знания вокальной партии, точность 

интонирования, чувства ритма, координация слуха и 

голоса. 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.2. Мелодический строй   

- свободное пение и чистое интонирование мелодий, 

тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.3. Гармонический строй 

- пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, 

интервалов, звукорядов в мажорном и минорном ладу 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

4. Вокальное исполнительство  

4.1. Анализ музыкального текста   

- разбор поэтического текста и характера произведения, 

отличительные особенности 

Устный опрос, наблюдение 

4.2. Слушание музыки 

- определение характера и формы произведений 

Устный опрос, наблюдение 

4.3. Элементы сценического мастерства 

- точность и координации  сценических движений, 

покачивания, хлопки, притопы 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.4. Исполнение произведения. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

Наблюдение, 

прослушивание 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

слуха и голоса, выразительность исполнения репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.5. Профориентация 

- правила поведения во время проведения концертов 

Устный опрос, наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Творческий отчет  

точность интонирования, координация слуха и голоса, 

интерпретация вокального произведения, сценическая 

культура 

Прослушивание, 

наблюдение, концертное 

выступление 

6. Итоговое занятие Собеседование, 

анкетирование 

2 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса. 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика певческого 

голоса, устный опрос. 

2. Вокальные навыки  

2.1. Певческая установка  

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и 

стоя, навык по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.2. Певческое дыхание  

- задержка дыхания и его экономное расходование в 

процессе пения, быстрого и медленного вдоха и выдоха 

на различных звуках, пропевание звуков, фраз, попевок. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.3. Вокальные упражнения  

- пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со 

слуховым контролем. Пение упражнений legato в унисон 

в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.4. Дикция 

- активность губ, ясность произношения согласных, 

замыкание согласных в конце слова, напевность и 

округление гласных 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.5. Работа над звуком 

-естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. 

Наблюдение, 

прослушивание 

3. Строй и ансамбль  

3.1. Разбор музыкального текста  

уровень знания вокальной партии, точность 

интонирования, чувства ритма, координация слуха и 

голоса    

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.2. Мелодический строй   

- свободное пение и чистое интонирование мелодий, 

тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.3. Гармонический строй 

- пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, 

интервалов, звукорядов в мажорном и минорном ладу 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

4. Вокальное исполнительство  

4.1. Анализ музыкального текста   

- разбор поэтического текста и характера произведения, 

отличительные особенности 

Устный опрос, наблюдение 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

4.2. Слушание музыки 

- определение характера и формы произведений 

Устный опрос, наблюдение 

4.3. Элементы сценического мастерства 

- точность и координации сценических движений, 

покачивания, хлопки, притопы 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.4. Исполнение произведения. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса, выразительность исполнения 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.5. Профориентация 

- правила поведения во время проведения концертов 

Устный опрос, наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Творческий отчет  

точность интонирования, координация слуха и голоса, 

интерпретация вокального произведения, сценическая 

культура 

Прослушивание, 

наблюдение, концертное 

выступление 

6. Итоговое занятие Собеседование, 

анкетирование 

3 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса. 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика певческого 

голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки  

2.1. Певческая установка  

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и 

стоя, навык по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.2. Певческое дыхание  

- задержка дыхания и его экономное расходование в 

процессе пения, быстрого и медленного вдоха и выдоха 

на различных звуках, пропевание звуков, фраз, попевок. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.3. Вокальные упражнения  

- пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со 

слуховым контролем. Пение упражнений legato в унисон 

в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.4. Дикция 

- активность губ, ясность произношения согласных, 

замыкание согласных в конце слова, напевность и 

округление гласных 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.5. Работа над звуком 

-естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. 

Наблюдение, 

прослушивание 

3. Строй и ансамбль  

3.1. Разбор музыкального текста  

уровень знания вокальной партии, точность 

интонирования, чувства ритма, координация слуха и 

голоса 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

3.2. Мелодический строй   

- свободное пение и чистое интонирование мелодий, 

тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые. 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.3. Гармонический строй 

- пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, 

интервалов, звукорядов в мажорном и минорном ладу 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.4 Музыкальная грамота 

- точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса, знание теории 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

4. Вокальное исполнительство  

4.1. Анализ музыкального текста   

- разбор поэтического текста и характера произведения, 

отличительные особенности 

Устный опрос, наблюдение 

4.2. Слушание музыки 

- определение характера и формы произведений 

Устный опрос, наблюдение 

4.3. Элементы сценического мастерства 

- точность и координации сценических движений, 

покачивания, хлопки, притопы 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.4. Исполнение произведения. 

- точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса, выразительность исполнения 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.5. Профориентация 

- правила поведения во время проведения концертов 

Устный опрос, наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Творческий отчет  

точность интонирования, координация слуха и голоса, 

интерпретация вокального произведения, сценическая 

культура 

Прослушивание, 

наблюдение, концертное 

выступление 

6. Итоговое занятие Собеседование, 

анкетирование 

4 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса. 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика певческого 

голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки  

2.1. Певческая установка  

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и 

стоя, навык по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.2. Певческое дыхание  

- задержка дыхания и его экономное расходование в 

процессе пения, быстрого и медленного вдоха и выдоха 

на различных звуках, пропевание звуков, фраз, попевок. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.3. Вокальные упражнения  

- пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со 

слуховым контролем. Пение упражнений legato в унисон 

в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

Наблюдение, 

прослушивание 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

движении вверх и вниз 

2.4. Дикция 

- активность губ, ясность произношения согласных, 

замыкание согласных в конце слова, напевность и 

округление гласных 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.5. Работа над звуком 

-естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. 

Наблюдение, 

прослушивание 

3. Строй и ансамбль  

3.1. Разбор музыкального текста  

уровень знания вокальной партии, точность 

интонирования, чувства ритма, координация слуха и 

голоса 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.2. Мелодический строй   

- свободное пение и чистое интонирование мелодий, 

тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.3. Гармонический строй 

- пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, 

интервалов, звукорядов в мажорном и минорном ладу 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.4 Музыкальная грамота 

- точность интонирования тона - полутона, 

неустойчивых ступеней в устойчивые, звукорядов, 

точность ритма, координация слуха и голоса 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

4. Вокальное исполнительство  

4.1. Анализ музыкального текста  

- разбор поэтического текста и характера произведения, 

отличительные особенности 

Устный опрос, наблюдение 

4.2. Слушание музыки 

- определение характера и формы произведений 

Устный опрос, наблюдение 

4.3. Элементы сценического мастерства 

- точность и координации сценических движений, 

покачивания, хлопки, притопы 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.4. Исполнение произведения. 

- точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса, выразительность исполнения 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.5. Профориентация 

- правила поведения во время проведения концертов 

Устный опрос, наблюдение 

Промежуточная 

аттестация 

5. Творческий отчет  

точность интонирования, координация слуха и голоса, 

интерпретация вокального произведения, сценическая 

культура 

Прослушивание, 

наблюдение, концертное 

выступление 

6. Итоговое занятие Собеседование, 

анкетирование 

5 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

точность интонирования, чувства ритма, координация 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика певческого 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

слуха и голоса. голоса, выполнение 

творческих заданий 

2. Вокальные навыки  

2.1. Певческая установка  

положение корпуса, головы, рук и ног при пении сидя и 

стоя, навык по указу дирижёра начинать и заканчивать 

пение. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.2. Певческое дыхание  

- задержка дыхания и его экономное расходование в 

процессе пения, быстрого и медленного вдоха и выдоха 

на различных звуках, пропевание звуков, фраз, попевок. 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.3. Вокальные упражнения  

- пропевание мелодий попевок, различных по рисунку со 

слуховым контролем. Пение упражнений legato в унисон 

в спокойном темпе на одном звуке, в поступенном 

движении вверх и вниз  

Наблюдение, 

прослушивание 

2.4. Дикция 

- активность губ, ясность произношения согласных, 

замыкание согласных в конце слова, напевность и 

округление гласных 

Наблюдение, 

прослушивание 

2.5. Работа над звуком 

-естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. 

Наблюдение, 

прослушивание 

Промежуточная 

аттестация 

3. Строй и ансамбль  

3.1. Разбор музыкального текста  

уровень знания вокальной партии, точность 

интонирования, чувства ритма, координация слуха и 

голоса 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.2. Мелодический строй   

- свободное пение и чистое интонирование мелодий, 

тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.3. Гармонический строй 

- пение мелодических оборотов, отдельных ступеней, 

интервалов, звукорядов в мажорном и минорном ладу 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

3.4 Музыкальная грамота 

- интервалы, теория, точность интонирования, 

сольфеджирование, чтение нот, ритмический рисунок, 

координация слуха и голоса 

Наблюдение, 

прослушивание, анализ 

практической работы.  

4. Вокальное исполнительство  

4.1. Анализ музыкального текста   

- разбор поэтического текста и характера произведения, 

отличительные особенности 

Устный опрос, наблюдение 

4.2. Слушание музыки 

- определение характера и формы произведений 

Устный опрос, наблюдение 

4.3. Элементы сценического мастерства 

- точность и координации сценических движений, 

покачивания, хлопки, притопы 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, творческий 

зачет.  

4.4. Исполнение произведения. 

- точность интонирования, чувства ритма, координация 

слуха и голоса, выразительность исполнения 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 
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Вид контроля Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

произведения, творческий 

зачет.  

4.5. Профориентация 

- правила поведения во время проведения концертов 

Устный опрос, наблюдение 

Аттестация по 

завершению 

реализации 

программы 

5. Творческий отчет  

точность интонирования, координация слуха и голоса, 

интерпретация вокального произведения, сценическая 

культура 

Прослушивание, 

наблюдение, концертное 

выступление 

6. Итоговое занятие 

- эмоциональная отзывчивость, обсуждение концертного 

выступления 

Собеседование, 

анкетирование 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Вокальный ансамбль 

«Касталия».20 осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля 

(критерии и показатели в Приложении №3): 

− опрос,  

− контрольные задания,  

− практические задания,  

− прослушивание; 

− тестирование; 

− тематическая беседа; 

− концертное выступление; 

− отслеживание уровня творческой активности; 

− индивидуальные и групповое выполнение творческих заданий;  

− педагогическое наблюдение;   

− анкетирование;  

− творческий отчет; 

− участие в отчетном мероприятии.   

 

Методические материалы  

Учебно-методический комплекс к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Вокальный ансамбль «Касталия».20 включает: 

− сборник вокальных упражнений; 

− сборник планов-конспектов занятий по темам программы; 

− сборник контрольно-измерительных материалов по темам программы; 

− сборник практических заданий к разделу «Вокальные навыки»; 

− методические рекомендации к разделу «Вокальные навыки»; 

− методические рекомендации «Сравнительный анализ методов детского вокального 

воспитания»; 

− методическая разработка мастер-класса «Формы работы над многоголосием на начальном 

этапе»; 

− методическая разработка занятия «Введение в дополнительную образовательную программу»; 

− методическая разработка «Детский вокальный коллектив как условие успешной социализации 

подрастающего поколения»; 

− методическая разработка «Конкурсно-концертная деятельность как отражение 

результативности творческого развития учащихся в вокальной студии»; 
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− методическая разработка «Вокально-хоровое исполнительство как условие социально-

коммуникативного развития детей и подростков»; 

− методическая разработка «Начальный период обучения младших школьников по 

образовательной программе «Вокальный ансамбль «Касталия».20; 

− методическая разработка «Конкурсно-концертная деятельность в вокальной студии как 

условие развития одаренности детей» 

− комплект интерактивных и дидактических материалов по теме «Музыкальная азбука»; 

− словарь музыкальных терминов; 

− фонотека МР3, видеотека, компьютерные программы музыкальных редакторов для 

редактирования аудио, видео материалов; 

− мультимедийные презентации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

№

  

Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактически

й  материал 

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

1  Введение в 

дополнительную 

общеобразовательну

ю 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Лекция, беседа, 

прослушивание, 

практическая 

работа, занятие-

игра 

Инструктивный, 
иллюстративны
й 
репродуктивны
й наглядный 

Инструкции 

по ТБ, нотный 

материал, 

фонотека 

Фортепиано ПК, 
аудиоаппаратура, 
микрофоны, 
интерактивная 
доска  

Индивидуальный 

опрос, тест на 

выявление 

творческих 

способностей, 

прослушивание 

2 Вокальные навыки практическая 

работа, тренинг 

Инструктивный, 
иллюстративны
й 
репродуктивны
й наглядный, 
музицирование 

Нотный 

материал, 

фонотека  

Фортепиано 
ПК, 
аудиоаппаратур
а, микрофоны, 
интерактивная 
доска  

Прослушивани

е,  наблюдение, 

индивидуальны

й опрос, зачет  

3 Строй и ансамбль               практическая 

работа, тренинг, 

комбинированно

е  занятие 

Инструктивный, 
иллюстративны
й 
репродуктивны
й наглядный, 
активный 

Нотный 

материал, 

фонотека  

Фортепиано 
ПК, 
аудиоаппаратур
а, микрофоны, 
интерактивная 
доска  

Прослушивание,  

наблюдение, 

индивидуальный 

опрос, контроль 

освоения 

вокальной 

партии, зачет 

4 Вокальное 

исполнительство 

Репетиция, 

тренинг, 

исполнительска

я практика, 

творческая 

мастерская,  

концерт 

Инструктивный, 
иллюстративны
й 
репродуктивны
й наглядный, 
музицирование 

Нотный 

материал, 

фонотека  

видеотека 

Фортепиано 
ПК, 
аудиоаппаратур
а, микрофоны 
интерактивная 
доска  

Прослушивание,  

наблюдение, 

индивидуальный 

опрос,концертная 

практика, анализ 

практической 

работы, зачёт 

5 Творческий отчет Концерт Инструктивный, 
иллюстративны
й 
репродуктивны
й наглядный, 
музицирование 

фонотека  

видеотека 

аудиоаппаратур

а микрофоны 

Концертное 

выступление, 

наблюдение, 

прослушивание

, анализ 

6 Итоговое занятие Беседа, 

фотоотчет 

Инструктивный, 
иллюстративны
й,  наглядный, 
музицирование 

Ноты, 
фонотека, 
видеотека, 
фото 
 

Фортепиано 
ПК, 
аудиоаппаратур
а, микрофоны, 
интерактивная 
доска 

Тестирование, 

индивидуальны

й опрос 
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16. Осенева М.С., Самарин В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: 2003. 
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хоровыми коллективами. – М.: 1999.  
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20. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П.: 2015. 

21. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. – СПб.: Изд-во 
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22. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.: Прометей, 2014. 

23. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. – М.: 2002. 
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для учащихся и родителей:  
1. Абросова О. Музыкальные прописи. – М: «Музыка», 2016. 

2. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины ХХ века. Книга для чтения. – М.: 2004. 

3. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX в.: М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский: 

Биографии: Книга для чтения. – М.: 2003. 

4. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л.: 1980. 

5. Белоусова С.С. Романтизм: Шуберт Ф.; Шуман Р.; Шопен Ф.: Книга для чтения. – М.: 2004. 

6. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины XIX века: А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков: Биографии: Книга для чтения. – М.: 2003. 

7. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры: Из истории джаза и мюзикла. Книга для 

чтения. – М.: 2004. 
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8. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIХ – начала XX вв.: Чайковский П.И., Скрябин А.Н., 

Рахманинов С.В.: Книга для чтения. – М.: 2004. 

9. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины 17 - начала 20 века. 

− М.: 1985. 

10. Ильичёва А.В. Европейская музыка XX века. Книга для чтения. – М.: 2004. 

11. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.:1984. 

12. Камозина О.П. Сольфеджио в сказках. – М.: Эксмо-Пресс, 2015. 

13. Лаевский С. Маленькие истории из жизни великих композиторов: Д. Бортнянский, В. 

Моцарт, Л. Бетховен, М. Глинка. – СПб.: Союз Художников, 2003. 

14. Левашева Г. Я. Музыка и музыканты. – Л.: «Дет. лит.»,1969. 

15. Левашева Г. Я. Рассказы из музыкальной шкатулки. – М.: Детская литература, 1975. 

16. Орлова Л. Большая энциклопедия дыхательных гимнастик. – Минск: Харвест, 2014. 

17. Радынова О.П. Сказка в музыке. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». – 

М.: «Издательство ГНОМ», 2014. 

18. Риггз С. Пойте как звезды. – СПб.: Питер, 2017. 

19. Рыцарева М.Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. – М.: Музыка, 2016. 

20. Струве Г.А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2013. 

21. Толкунова Е.В. Веселая музыкальная азбука. – М.: Музыка, 2013. 

22. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. - 

СПб.: Композитор, 1997. 

23. Хворостухина С.А. Дыхание по методикам Стрельниковой и Бутейко. – М.: Мир книги, 

2016. 

24. Хоуп Дэниел Когда можно аплодировать? Путеводитель для любителей классической 

музыки. – СПб: 2010. 

25. Шакирова И. Музыка в сказке. – М.: Лист, 2014. 

26. Юдина О. Мой первый учебник по музыке. – М., 2013. 
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Приложение № 1  

Словарь терминов 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СТИЛЬ в искусстве — стиль, следующий традиции, классическим образцам. 

Академическое исполнение предполагает стремление к совершенству формы, наличие чувства 

меры, строгого вкуса. 

АККОМПАНЕМЕНТ (франц. accompagnement — сопровождение). Инструментальное 

сопровождение хорового, ансамблевого или сольного пения.  

АККОРД (франц. accord — согласие) — одновременное сочетание различных по высоте 3-х и 

более звуков.  

АКЦЕНТ (лат. accentus — ударение) — выделение, подчеркивание звука или аккорда, в вок. 

музыке также подчеркивание наиболее значительного по смыслу слова или слога при 

произнесении текста. 

АЛЬТ (лат. altus — высокий) — партия в хоре или ансамбле, состоящая из низких детских или 

низких женских голосов. 

АНСАМБЛЬ (франц. ensemble — вместе) —техническое и творческое единство при совместном 

пении, один из элементов хоровой звучности. 

БАС (итал. basso — низкий) — самый низкий мужской голос. 

ВВОДНЫЙ ТОН —  Неустойчивый звук лада, расположенный на ступень выше или ниже тоники 

и тяготеющий к ней.  

ГИГИЕНА ГОЛОСА — соблюдение певцом определённых правил поведения, певческий режим. 

Нельзя перед пением употреблять в пищу ничего, раздражающего горло: острого, соленого, 

горячего, холодного, использовать семечки, орехи. 

ГЛИССАНДО (итал., от франц. glissant — скользя) —скольжение голоса вверх или вниз, без 

выделения промежуточных ступеней. 

ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ — орган функционирования голоса, сост. из след. частей: а) гортань с 

голосовыми связками (двумя мышечными складками) — место зарождения звука; б) дыхательный 

аппарат — полости носа и рта, носоглотка, гортань, дыхат. горло-трахея, легкие; мышцы, 

управляющие дыханием (диафрагма, вдыхательные и выдыхательные мышцы); в) резонаторы, 

усиливающие и окрашивающие возникающий при взаимодействии связок и дыхания певч. звук; г) 

артикуляционный аппарат, формирующий гласные и согласные звуки: нижн. челюсть, губы, язык, 

мягкое нёбо. В процессе пения все части Г. а., управляемого мозгом, действуют одновременно и 

взаимосвязанно.  

ДИАПАЗОН (греч. — через все струны) — звуковой объем голоса от самого нижнего до самого 

верхнего звука.  

ДИКЦИЯ (лат. dictio — произнесение речи) — ясность, разборчивость произнесения текста.  

ДИНАМИКА (греч. dynamis — сила) —сила звучания.  

ДИРИЖЕР (от франц. diriger — управлять) — руководитель коллективного исполнения музыки 

(оркестром, хором, ансамблем).  

ДЫХАНИЕ (певческое) — важнейший элемент певческого процесса.  

ЗВУКООБРАЗОВАНИЕ (фонация, от греч. phone — звук) — извлечение певческого и речевого 

звука в результате работы голосового аппарата.  

ИНТЕРВАЛ (лат. intervallum — промежуток, расстояние) — сочетание 2-х звуков: 

последовательное - мелодический Интервал или одновременное - гармонический Интервал.  

ИНТОНАЦИЯ (от лат. intono — громко произношу) в широком смысле — воплощение 

художественного образа в музыкальных звуках. В узком смысле: мелодический оборот, имеющий 

выразительное значение. 

ИНТОНИРОВАНИЕ — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом. 

КАМЕРТОН (нем. Kammer — комната, Ton — звук) — прибор- источник звука, служащий 

эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и пения. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
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КАНОН (греч. canon — норма, правило) — полифоническая музыкальная форма, основанная на 

строгой непрерывной имитации мелодии, при которой голоса повторяют её с опозданием, вступая 

раньше, чем она закончится у предыдущего. 

 КАНТИЛЕНА (лат. cantilena — песня) — певучая мелодия, певучесть музыкального исполнения. 

КОНЦЕРТ (лат. concerto — состязаюсь) — публичное исполнение музыкальных произведений по 

определённой программе.  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (нем.) — пианист, помогающий солистам, ансамблю, хору разучивать и 

исполнять их партии. 

КУЛЬМИНАЦИЯ (от лат. culmen — вершина) — наиболее напряженный момент в развитии 

музыкального произведения.  

МИКСТ (от лат. mixtus — смешанный) — смешанный регистр певческого голоса, переходный 

между грудным и головным (фальцет) регистрами. 

МИМИКА — выразительные движения мышц лица, влияющая на окраску (тембр) певческого 

звука. 

МНОГОГОЛОСИЕ — склад музыки, основанный на сочетании нескольких самостоятельный 

голосов (полифония) или на соединении главного голоса — мелодии и аккомпанирующих голосов 

(гомофония).  

ОКРУГЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ — приближение в пении гласных друг к другу, не теряя характерности 

каждой.  

ОПОРА —характеристика устойчивости, звучности, глубины певческого звука ("опертый звук"), а 

также манеры звукоизвлечения ("пение на опоре"). 

ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА — положение, которое певец должен принять перед началом 

звукоизвлечения. П. у. при положении стоя: прямое собранное положение; равномерная опора на 

обе ноги; руки свободно опущены по бокам или соединены кистями перед грудью или за спиной; 

грудь развернута, плечи слегка оттянуты назад; голова держится прямо, не напряженно. При 

положении сидя сохраняется то же положение корпуса и головы; ноги поставлены под прямым 

углом (нельзя поджимать их под себя или сидеть, положив нога на ногу, т. к. это мешает 

правильному дыханию).  

ПОЛУТОН —наименьшее расстояние между двумя звуками.  

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА —процесс индивидуального обучения пению; процесс, 

способствующий правильному звучанию голоса. 

РАСПЕВАНИЕ — вокально-слуховая настройка певцов в начале занятий или перед концертом. 

РЕПЕРТУАР (от лат. repertorium — список, опись) — совокупность произведений концертного 

коллектива, солиста. 

РЕПЕТИЦИЯ (лат. repetitio — повторение) — занятие по изучению произведений, подготовка 

программы концерта. Репетиционный процесс состоит из  периодов: а) начальный - ознакомление 

с произведением и разучивание по партиям; б) средний - детальное изучение; в) заключительный - 

"прогонная", "доделочная" и генеральная репетиция.  

РИТМ (от греч. rhytmos — соразмерность, стройность) — организация музыкальных звуков в их 

временной последовательности; одно из главных выразительных средств музыки. 

СОПРАНО (от итал. sopra — над, выше) — самый высокий женский, детский голос.  

СТРОЙ — правильное интонирование интервалов. Различается мелодический (горизонтальный) 

строй отдельной хоровой партии, и гармонический (вертикальный), строй всего хора, ансамбля.  

ТЕМБР (франц. timbre — метка, отличительный знак) — окраска звука, голоса.  

ТЕМП музыкальный (от лат. tempus — время) — скорость исполнения мелодии. 

ТЕНОР (итал., от лат. teneo — держу) — высокий мужской певческий голос. 

УНИСОН (от лат. unus — один и sonus — звук) — звучание 2-х или нескольких голосов на звуке 

одной и той же высоты. 

ФРАЗИРОВКА — отчетливое художественно-смысловое выделение музыкальных фраз.  
  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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 Приложение № 2 

Примерный репертуарный список: 

 
A capella: 

 Американская народная песня «Бубенчики» 

Кюи Ц. «Гроза»  

Левандо П., ст. Маршака «Багаж» 

Русская народная песня «А я по лугу», переложение Е. Медведевой 

Русская народная песня «Я на камушке сижу», переложение Е. Медведевой 

Струве Г. «На горе, на взгорье» 

Украинская народная песня «Купала на Ивана», переложение Т. Фроловой 

 

Классика: 

«Игра в классики»- 12 песен на классические мелодии, аранжировка Д. Тухманова, ст. Ю. Энтина 

Гендель Г. «Dignare» 

Каччини  А. «Ave Maria» 

Каччини  А. «Largo» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

Моцарт  В. «Азбука» 

 

Современная музыка: 

Брейтбург  К. «Дорога к солнцу» 

Варламов А. «Вальс Победы» 

Газманов О. «Мечта» 

Дубравин Я. «Песни наших отцов» 

Дунаевский  М. «Леди совершенство»  

Дунаевский М.  «Ветер перемен» 

Дунаевский М. «33 коровы»  

Дунаевский М. «Цветные сны» 

Ермолов А. «Я хочу быть похожим на ветер» 

Журбин А. «Если город танцует» 

Зарицкая «Земля полна чудес» 

Зарицкая Е. «Фонарики дружбы» 

Зарицкая Е.«Земля полна чудес» 

Квинт Л. «Здравствуй, мир!» 

Крылатов Е. «Где музыка берёт начало» 

Леонидов М. «День рождения Кристины» 

Лядова Л. «Вот это хор» 

Лядова Л. «Чудо-песенка» 

Музыкантова Т. «Мир ребенка» 

Окуджава Б. «А нам нужна одна победа!» 

Петряшева А. «Билетик в детство» 

Пилов Д. «Дорога детства» 

Пьяцолла  А. «Ave Maria» 

Рыбников А.  «Последняя поэма» 

Рыбников А. «Песня о звездах» из к/ф «Про Красную Шапочку» 

Рыбников А. «Я возьму этот большой мир» 

Синенко А. «Школа» 

Синенко В. «Stabat mater» 

Скороходов Э. «Слушай страна» 
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Соловьев-Седой В. «Баллада о солдате» 

Стримовская Е. «Волшебники двора» 

Стримовская Е. «Танцы на крыше» 

 Струве  Г. «Дороги вдаль зовут» 

Струве Г. «Матерям погибших героев» 

Тухманов Д. «Аист на крыше» 

Фельцман О. «Ходит песенка по кругу» 

Фрадкин М. «Красный конь» 

Хренников Т. «Московские окна»   

Хромушин  О. «Урок рок-н-ролла» 

Хромушин О. «Цветок на камне» 

Хромушин О.«Зачем остывать костру» 

Чичков  Ю. «Мамин вальс» 

Шеховцова Е. «Ничто не забыто» 
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Приложение № 3 

Оценочные материалы 

Диагностика певческого голоса 

Музыкальный материал: практические вокальные упражнения: 

 определение уровня стартовых вокальных умений и навыков учащихся и видимого 

диапазона их творческих способностей; 

 выявление скрытого потенциала творческих способностей каждого учащегося; 

 определение приоритетного направления в работе с каждым из учащихся (сольное 

пение, дуэты, вокальные группы); 

 сопоставление уровня способностей учащихся с задачами программы, формирование 

творческих групп с учетом возрастных особенностей. 
 

Диагностическая карта 

1. Теоретические знания 

Максимальная 

выраженность 

В С Н Минимальная 

выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ребенок знает правила певческой 

установки и дыхания 

           Ребенок не знает правила     

 певческой установки и дыхания 

Ребенок знает правила 

произношения гласных и 

согласных в пении, может 

продемонстрировать знания на 

практике 

           Ребенок не знает правила    

  произношения гласных и     

  согласных в пении, не может  

 продемонстрировать знания на  

 практике 

Ребенок знает основные приёмы 

звукоизвлечения 

          Ребенку сложно дается 

понимание основных приёмов 

звукоизвлечения 

Ребенок хорошо знает текст 

партии в хоровом произведении 

          Ребенок плохо знает текст партии 

в хоровом произведении  

2. Практические умения и навыки 

Ребенок уверенно применяет 

певческую установку и 

различные виды дыхания 

          Ребенок не может без пояснений 

и помощи педагога применять 

певческую установку и 

различные вицы дыхания 

Ребенок правильно формирует 

гласные и согласные в пении 

          Ребенок не может без пояснений 

и помощи педагога правильно 

сформировать гласные и 

согласные в пении 

Ребенок уверенно исполняет 

свою партию в хоровом 

произведении 

          Ребенок не в состоянии 

самостоятельно исполнять 

свою партию в хоровом 

произведении 

Ребенок демонстрирует умение: 

- применять основные приёмы 

звукоизвлечения; 

- анализировать и оценивать 

звучание своего голоса; 

- точно интонировать свою 

партию в хоровом звучании; 

- грамотно произносить текст в 

пении. 

          Ребенок затрудняется: 

- применять основные приёмы 

звукоизвлечения; 

- анализировать и оценивать 

звучание своего голоса; 

- точно интонировать свою 

партию в хоровом звучании; 

- грамотно произносить текст в 

пении. 
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Личностные качества ребенка 

Максимальная выраженность В С Н Минимальная выраженность 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Коммуникативность  

Ребенок при затруднениях 

обращается за помощью к другим 

детям 

          При затруднениях остается с 

ними наедине 

Общителен, любит быть на людях, 

легко вступает в контакт с новым 

человеком 

          Предпочитает быть один или 

общаться с узким кругом старых 

знакомых 

Выражает готовность к 

коллективной деятельности 
          Предпочитает работать 

индивидуально 

2. Толерантность 

Разрешает конфликты 

конструктивным путем 
          Легко втягивается в конфликтные 

ситуации 

Способен к сопереживанию           Не умеет слушать и слышать 

Демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль 

поведения 

          Демонстрирует агрессивный 

стиль поведения 

3. Трудолюбие 

Работу выполняет тщательно           Работу выполняет небрежно, 

неаккуратно 

Стремится самостоятельно 

исправлять ошибки, достигать 

результатов 

          Ошибки исправляет после 

вмешательства педагога 
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Приложение № 4 

Календарно-учебный график 

1 года обучения (стартовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число 

месяц) 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.   Беседа  3 Комплектование учебных 

групп 

 

Учебный 

кабинет 

Прослушивание: 

диагностика 

певческого 

голоса, устный 

опрос. 

2.   Занятие-игра   3 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ. 

Учебный 

кабинет Наблюдение, 

прослушивание, 

творческие 

задания 

3.   Практическое  

занятие  

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

4.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание                                                     Учебный 

кабинет 

5.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения  Учебный 

кабинет 

6.   Практическое   

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

7.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

8.   Комбинированное  

занятие 

3 Разбор музыкального текста Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

9.   Практическое  

занятие 

3 Разбор музыкального текста Учебный 

кабинет 

10.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

11.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй 

устойчивость интонации               

Учебный 

кабинет 

12.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

13.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

14.   Беседа 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

15.   Беседа 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

16.   Практическое  

занятие 

3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет.  

17.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

движением 

Учебный 

кабинет 

18.   Практическое  

занятие 

3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

19.   Тренинг  3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

20.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка  Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 
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21.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

22.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

23.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

24.   Практическое   

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

25.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

26.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

27.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

28.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

29.   Комбинированное      

 занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

30.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

31.   Беседа, слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

32.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы сценического 

мастерства  

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет 

33.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

34.   Занятие-концерт 3 Профориентация  Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

35.   Комбинированное  

занятие 

3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет 

36.   Занятие -

репетиция 

3 Исполнение произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

37.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

38.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

39.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

40.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

41.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

42.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

43.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

44.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

45.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй  Учебный 

кабинет 
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46.   Тренинг  3 Гармонический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

47.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

48.   Беседа  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

49.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет 

50.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

51.   Тренинг  3 Исполнение произведения. Учебный 

кабинет 

52.   Творческая 

мастерская 

3 Исполнение произведения, 

фразировка 

Учебный 

кабинет 

53.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

54.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

55.   Комбинированное  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

56.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

57.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

58.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

59.   Беседа,  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

60.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

61.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

62.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй     

 

Учебный 

кабинет 

63.   Тренинг 3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

64.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

65.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

66.   Концерт  3 Творческий отчет            Концертный  

зал   

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

67.   Репетиция  3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

68.   Тренинг 3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

69.   Репетиция 3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

70.   Тренинг 3 Исполнение  произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 



50 
 

71.   Музыкальная 

гостиная  

3 Профориентация Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

72.   практическое 

занятие 

3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 
Анкетирование   

  Итого: 216   
 

 

Календарно-учебный график 

2 года обучения (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число 

месяц) 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

занятия 

Форма контроля 

1.   Беседа,  практическое 

занятие. 

3 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика 

певческого 

голоса, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2.   Практическое  

занятие  

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

3.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание                                                     Учебный 

кабинет 

4.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения  Учебный 

кабинет 

5.   Практическое   

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

6.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

7.   Комбинированное  

занятие 

3 Разбор музыкального текста Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

8.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального текста Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

9.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

10.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй 

устойчивость интонации               

Учебный 

кабинет 

11.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

12.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

13.   Беседа 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 14.   Беседа 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

15.   Практическое  

занятие 

3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

16.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

движением 

Учебный 

кабинет 

17.   Практическое  

занятие 

3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 
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18.   Тренинг  3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

19.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка  Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

20.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

21.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

22.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

23.   Практическое   

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

24.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

25.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

26.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

27.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

28.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

29.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

30.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 31.   Беседа, слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

32.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы сценического 

мастерства  

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

33.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

34.   Комбинированное  

занятие 

3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

35.   Занятие -репетиция 3 Исполнение произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

36.   Занятие-концерт 3 Профориентация  Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

37.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

38.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

39.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

40.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

41.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

42.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 
43.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

Учебный 

кабинет 
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вокальной партии 

44.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

45.   Тренинг  3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

46.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

47.   Тренинг  3 Гармонический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

48.   Беседа  слушание 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 49.   Беседа  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

50.   Тренинг  3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

51.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

52.   Тренинг  3 Исполнение произведения. Учебный 

кабинет 

53.   Творческая 

мастерская 

3 Исполнение произведения, 

фразировка 

Учебный 

кабинет 

54.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

55.   Комбинированное  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

56.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения                       Учебный 

кабинет 

57.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

58.   Беседа, опрос 3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

59.   Беседа,  слушание 3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

60.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

61.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй     

 

Учебный 

кабинет 

62.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

63.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

64.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 65.   Беседа,  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

66.   Концерт  3 Творческий отчет         Концертн

ый  зал   

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

67.   Репетиция  3 Элементы сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 
Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 
68.   Тренинг 3 Элементы сценического 

мастерства: пение с 

Учебный 

кабинет 
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микрофонами творческий 

зачет. 
69.   Репетиция 3 Исполнение произведения Учебный 

кабинет 

70.   Тренинг 3 Исполнение  произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

71.   Музыкальная 

гостиная  

3 Профориентация Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

72.   практическое занятие 3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 
Анкетирование   

  Итого: 216    

 

Календарно-учебный график 

3 года обучения (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число 

месяц) 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

73.   Беседа,  

практическое 

занятие. 

3 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика 

певческого 

голоса, 

выполнение 

творческих 

заданий 

74.   Практическое  

занятие  

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

75.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание                                                     Учебный 

кабинет 

76.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения  

Учебный 

кабинет 

77.   Практическое   

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

78.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

79.   Комбинированное  

занятие 

3 Разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

80.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

81.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

82.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй 

устойчивость 

интонации               

Учебный 

кабинет 

83.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

84.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

85.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

86.   Беседа 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 
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87.   Беседа 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

наблюдение 

88.   Практическое  

занятие 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

89.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

движением 

Учебный 

кабинет 

90.   Практическое  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

91.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

92.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка  Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

93.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

94.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

95.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

96.   Практическое   

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

97.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

98.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

99.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

100.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

101.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

102.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 103.   Беседа, слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

104.   Тренинг   3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

105.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства  

Учебный 

кабинет 

106.   Комбинированное  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

107.   Занятие -

репетиция 

3 Исполнение 

произведения, 

художественный 

образ. 

Учебный 

кабинет 

108.   Занятие-концерт 3 Профориентация  Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

109.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 
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110.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

111.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

112.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

113.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

114.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

115.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

116.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

117.   Тренинг  3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

118.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

119.   Тренинг  3 Гармонический строй 

в вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

120.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

121.   Беседа  слушание 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 122.   Беседа  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

123.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

124.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

125.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения. 

Учебный 

кабинет 

126.   Творческая 

мастерская 

3 Исполнение 

произведения, 

фразировка 

Учебный 

кабинет 

127.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

128.   Комбинированное  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

129.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

130.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

131.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

132.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

133.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй     

 

Учебный 

кабинет 

134.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 
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135.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

136.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 137.   Беседа,  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

138.   Концерт  3 Творческий отчет  Концертный  

зал   

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

139.   Репетиция  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий 

зачет. 

140.   Тренинг 3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

141.   Репетиция 3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

142.   Тренинг 3 Исполнение  

произведения, 

художественный 

образ. 

Учебный 

кабинет 

143.   Музыкальная 

гостиная  

3 Профориентация Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

144.   практическое 

занятие 

3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

анкетирование   

  Итого: 216   
 

 

Календарно-учебный график 

4 года обучения (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.   Беседа,  

практическое 

занятие. 

3 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика 

певческого 

голоса, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2.   Практическое  

занятие  

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

3.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание                                                     Учебный 

кабинет 

4.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения  Учебный 

кабинет 

5.   Практическое   

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

6.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 
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7.   Комбинированное  

занятие 

3 Разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

8.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

9.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

10.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй 

устойчивость 

интонации               

Учебный 

кабинет 

11.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

12.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

13.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

14.   Беседа 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 15.   Беседа 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

16.   Практическое  

занятие 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

17.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

движением 

Учебный 

кабинет 

18.   Практическое  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

19.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

20.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка  Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

21.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

22.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

23.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

24.   Практическое   

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

25.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

26.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

27.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

28.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

29.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

30.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 31.   Беседа, слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 
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32.   Тренинг   3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

33.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства  

Учебный 

кабинет 

34.   Комбинированное  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

35.   Занятие -

репетиция 

3 Исполнение 

произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

36.   Занятие-концерт 3 Профориентация  Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

37.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

38.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

39.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

40.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

41.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

42.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

43.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

44.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

45.   Тренинг  3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

46.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

47.   Тренинг  3 Гармонический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

48.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

49.   Беседа  слушание 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 50.   Беседа  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

51.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

52.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

53.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения. 

Учебный 

кабинет 

54.   Творческая 

мастерская 

3 Исполнение 

произведения, 

фразировка 

Учебный 

кабинет 
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55.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

56.   Комбинированное  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

57.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

58.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

59.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

60.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

61.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй     

 

Учебный 

кабинет 

62.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

63.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

64.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 65.   Беседа,  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

66.   Концерт  3 Творческий отчет  Концертный  

зал   

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

67.   Репетиция  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

68.   Тренинг 3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

69.   Репетиция 3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

70.   Тренинг 3 Исполнение  

произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

71.   Музыкальная 

гостиная  

3 Профориентация Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

72.   практическое 

занятие 

3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

анкетирование   

  Итого: 216   
 

 

Календарно-учебный график 

5 года обучения (продвинутый уровень) 

 
№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.   Беседа,  

практическое 

занятие. 

3 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение. 

Прослушивание: 

диагностика 

певческого 
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программу. 

Инструктаж по ТБ.  

голоса, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2.   Практическое  

занятие  

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

3.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание                                                     Учебный 

кабинет 

4.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные упражнения  Учебный 

кабинет 

5.   Практическое   

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

6.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 

7.   Комбинированное  

занятие 

3 Разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

8.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

9.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

10.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй 

устойчивость 

интонации               

Учебный 

кабинет 

11.   Комбинированное  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

12.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

13.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

14.   Беседа 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 15.   Беседа 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

16.   Практическое  

занятие 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

 

 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

17.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

движением 

Учебный 

кабинет 

18.   Практическое  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

19.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

20.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка  Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

21.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

22.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

23.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

24.   Практическое   

занятие 

3 Работа над звуком, 

звукообразование 

Учебный 

кабинет 
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25.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

26.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

27.   Комбинированное  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

28.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

29.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

30.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 31.   Беседа, слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

32.   Тренинг   3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

33.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства  

Учебный 

кабинет 

34.   Комбинированное  

занятие 

3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

35.   Занятие -

репетиция 

3 Исполнение 

произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

36.   Занятие-концерт 3 Профориентация  Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 

37.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

38.   Практическое  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

39.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

40.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

41.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

42.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

43.   Комбинированное  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: закрепление 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

44.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй               Учебный 

кабинет 

45.   Тренинг  3 Мелодический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

46.   Практическое  

занятие 

3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

47.   Тренинг  3 Гармонический строй в 

вокальной партии               

Учебный 

кабинет 

48.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 
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49.   Беседа  слушание 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 50.   Беседа  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

51.   Тренинг  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

52.   Творческая 

мастерская 

3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

53.   Тренинг  3 Исполнение 

произведения. 

Учебный 

кабинет 

54.   Творческая 

мастерская 

3 Исполнение 

произведения, 

фразировка 

Учебный 

кабинет 

55.   Практическое  

занятие 

3 Певческая  установка Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

56.   Комбинированное  

занятие 

3 Певческое дыхание Учебный 

кабинет 

57.   Практическое  

занятие 

3 Вокальные 

упражнения                       

Учебный 

кабинет 

58.   Практическое  

занятие 

3 Дикция Учебный 

кабинет 

59.   Практическое  

занятие 

3 Работа над звуком Учебный 

кабинет 

60.   Практическое  

занятие 

3 разбор музыкального 

текста: разучивание 

вокальной партии 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание, 

анализ 

практической 

работы. 

61.   Практическое  

занятие 

3 Мелодический строй     

 

Учебный 

кабинет 

62.   Тренинг 3 Гармонический строй Учебный 

кабинет 

63.   Комбинированное  

занятие 

3 Музыкальная азбука Учебный 

кабинет 

64.   Беседа, опрос 3 Анализ музыкального 

текста   

Учебный 

кабинет 

 

Устный опрос, 

наблюдение 65.   Беседа,  слушание 3 Слушание музыки Учебный 

кабинет 

66.   Концерт  3 Творческий отчет  Концертный  

зал   

Прослушивание, 

наблюдение, 

концертное 

выступление 

67.   Репетиция  3 Элементы 

сценического 

мастерства 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение, 

прослушивание 

репертуарного 

произведения, 

творческий зачет. 

68.   Тренинг 3 Элементы 

сценического 

мастерства: пение с 

микрофонами 

Учебный 

кабинет 

69.   Репетиция 3 Исполнение 

произведения 

Учебный 

кабинет 

70.   Тренинг 3 Исполнение  

произведения, 

художественный образ. 

Учебный 

кабинет 

71.   Музыкальная 

гостиная  

3 Профориентация Учебный 

кабинет 

Устный опрос, 

наблюдение 
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72.   практическое 

занятие 

3 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Собеседование, 

анкетирование   

  Итого: 216   
 

 

 

 


