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Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Парус надежды», 

художественной направленности,  составлена в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов : 
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29    

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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 ОО ДОД»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования»; 

 Локальные акты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, несмотря на 

большое количество хоровых школ, вокальных студий, эстрадных коллективов, уровень 

певческого развития детей неуклонно снижается. Певческий голос ребенка обладает 

неповторимым тембром и красотой звучания. Правильное определение природы голосовых 

данных служит залогом дальнейшего их развития. 

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие направлений, жанров, 

стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек способен найти 

«свою» музыку. В настоящее время многие дети и подростки с большим интересом следят за 

различными музыкальными проектами и телевизионными программами. Наблюдая за 

деятельностью того или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, становятся 

пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется активное желание 

попробовать свои силы. 

Учащиеся по программе  «Парус надежды» учатся петь, двигаться на сцене.  Каждый 

учащийся объединения, помимо сольного исполнения, учится петь в дуэте и в ансамбле. 

Ансамблевое пение – один из самых распространенных общественных видов музыкально-

эстетической деятельности. Оно не только развивает музыкальный слух, мышление, память, 

фантазию, воображение. Пение формирует чувство времени, ритма, формы, наиболее 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребенка. Дети начинают чувствовать 

себя «музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и укрепляет у детей творческие силы, 

развивает чувство прекрасного. Участие в ансамблевом пении, как совместном действии, 

способствует преодолению проявлений индивидуализма учащихся, обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений учащегося и коллектива. При 

индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и развивается  

 



творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только верно 

исполнить мелодию и выучить слова, так же должны быть продуманы движения под музыку и 

общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и повышает их самооценку.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как приобщает к системе 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности учащихся. Занятия по программе дают возможность 

каждому ребенку реализовать свои способности в области музыкального искусства, приобрести 

музыкальные знания,  вокальные и музыкально-пластические  навыки,  большой 

исполнительский опыт, а также способствуют развитию и формированию общей и музыкальной  

культуры, художественного вкуса ребёнка.   

Новизна программы состоит в том, что в ходе образовательного процесса, объединяющего 

в себе три компонента: вокальную подготовку, музыкальную пластику и элементы сценического 

искусства, осуществляется многопрофильная подготовка юных артистов. В программе учтены, 

адаптированы к возможностям детей разных возрастов и суммированы образовательные 

особенности всех трех компонентов.  

           

          Цель программы - развитие индивидуальных творческих способностей детей, через 

вокально-сценическое искусство. 

 

Идея программы  - формирование системы вокальных, музыкально - теоретических  и 

сценических знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально-творческой деятельности учащихся, воспитание самостоятельной творческой 

личности с устойчивым интересом к вокально-сценическому искусству.  

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

 сформировать вокально-исполнительские навыки (звукообразование, музыкальный строй, 

ансамбль и  т.д.); 

 обучить пению по нотам; 

 обеспечить усвоение музыкальных знаний (нотная грамота, музыкально-теоретические 

понятия, основы истории музыки); 

 сформировать начальные навыки анализа музыкальных произведений в процессе 

восприятия музыки; 

 обучить приемам интегрирования знаний и умений, полученных при изучении различных 

дисциплин, в музыкальную деятельность. 

Развивающие задачи: 

 развить творческие способности детей и подростков посредством музыки;  

 развить способность эмоционального отклика на музыку и другие виды искусства. 

Воспитательные  задачи:  

 привить интерес к музыкальной культуре; 

 воспитать музыкальный вкус;  

 научить культуре общения и принципам работы в коллективе. 

 

Данная программа рассчитана на учащихся 11 – 17 лет.  

Количественный оптимальный состав группы до 15 человек.  

Условия набора детей – для занятий по программе принимаются учащиеся, освоившие 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Патриотическая песня», 

а также дети, занимающиеся или окончившие музыкальную школу. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа. Каждый год обучения рассчитан на 

216 учебных часов.   

     Программа содержит два уровня сложности обучения: 



Стартовый – 1 год обучения. Учащиеся знакомятся с постановкой певческой задачи, с  жанром - 

«Эстрадное пение», понятием - «манера исполнения». 

Базовый – 2 и 3 года обучения.  Учащиеся знакомятся с фольклорной музыкой в контексте 

эстрадного жанра, расширяют представления об особенностях народной песни её жанрах и видах 

(бытовые, игровые, трудовые, военные, календарно-тематические),  с джазовой музыкой в 

контексте эстрадного жанра,  историей возникновения эстрадного жанра. 

 

В  программе используются следующие формы организации деятельности учащихся на 

занятии: 

• коллективная, в которой учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров; 

• групповая, в которой обучение проводится с группой учащихся (три и более), 

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

• парная, предполагающая общение с двумя учащимися при постановке дуэтов, 

ансамблей; 

• индивидуальная, используемая для работы с учащимся по усвоению сложного 

материала и подготовки к сольному номеру. 

 комбинированные формы занятий, на которых теоретические объяснения иллюстрируются 

музыкальными примерами, видеоматериалами, показом педагога. 

 занятие-постановка, репетиция, на которых отрабатываются концертные номера, 

приобретается навык свободного и артистичного выражения себя на сцене; 

 открытый урок – занятие, которое проводится для родителей, педагогов, гостей.  

 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических частей. 

Чередование различных видов деятельности позволяет поддерживать активный темп работы и 

избегать переутомления учащихся. 

В работе используются методики В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса», 

С. Риггса «Как стать звездой?», здоровьесберегающие технологии по методам Г.А. Шичко, 

комплекс по Норбекову. Большое внимание уделяется мерам безопасного поведения при 

проведении занятий.  

 

 

 

Форма обучения учащихся- очная 

 

Результаты освоения учащимися программы. 

К концу обучения по программу учащиеся будут: 
 

 демонстрировать сформированные вокально-исполнительские навыки (звукообразование, 

музыкальный строй, ансамбль и  т.д.),  

 петь по нотам; 

 знать нотную грамоту, музыкально-теоретические понятия, основы истории музыки; 

 демонстрировать начальные навыки восприятия музыки; 

 владеть приемами интегрирования знаний и умений, полученных при изучении различных 

дисциплин, в музыкальную деятельность. 

 демонстрировать творческие способности посредством музык;  

 проявлять интерес к музыкальной культуре и музыкальный вкус;  

Мониторинг качества обучения:  

1. Входной и итоговый контроль по каждому блоку. 

2. Участие в массовых мероприятиях (вне сетки учебных часов). 

3. Этапы педагогического контроля 



Методы обучения и методические приемы 

 

№ Учебные задачи Методы обучения 

1 Первоначальное ознакомление с 

музыкальным произведением в 

процессе пения 

Выразительное исполнение; пояснение содержания характера 

произведения, сведения о музыке; беседа с детьми; применение 

наглядных художественных средств (иллюстраций, презентаций и 

т.д.) 

2 Последовательное разучивание 

песен, упражнений и усвоение 

знаний, навыков и умений 

Показ приемов исполнений песен; пояснения и указания 

учащихся во время их исполнения; упражнения учащихся в 

усвоении навыков (индивидуальные и групповые) 

3 Закрепление знаний, умений и 

навыков; отработка 

выразительности исполнения 

произведения 

Неоднократное повторение отдельных трудных мест и всего 

произведения; оценка выразительности исполнения взрослым и 

самими учащимися; заключительная беседа и оценка исполнения 

выученного произведения 

4 Проверка выученного 

репертуара и качества усвоения 

знаний, умений и навыков 

Систематическое наблюдение за каждым участником в процессе 

коллективного действия; индивидуальный опрос в ходе 

разучивания; выборочная проверка усвоенных знаний и навыков 

за определенный период; исполнение выученных произведений 

на концертах, контрольных уроках, наблюдение за 

самостоятельной деятельностью детей с целью выявления их 

интересов и правильности приобретенных ими способов действий 

 

№ Задачи развития музыкальных 

способностей 

Методы обучения 

1 Развитие музыкального отклика 

на музыку 

Выразительное исполнение произведения любого жанра и 

тематики; сопоставление музыкальных произведений с 

произведениями литературы и изобразительного искусства; 

образные характеристики музыкальных произведений 

2 Развитие музыкально – 

сенсорных способностей 

Объяснение и иллюстрация сенсорных свойств музыки 

(звуковысотных, тембровых, ритмических и динамических), 

графическое их изображение; упражнения в различении этих 

свойств; использование музыкально – дидактических игр с 

сенсорными заданиями 

3 Развитие ладо – мелодического 

слуха 

Упражнение в определении двух различных по высоте звуков, 

движения мелодии вверх – вниз; ознакомление с графическим 

изображением мелодической линии; систематическое исполнение 

певческих упражнений; пение без сопровождения после 

настройки в данной тональности 

4 Развитие чувства ритма Упражнения в исполнении метроритмических заданий в процессе 

разучивания произведения; упражнения в определении различных 

ритмических рисунков; ознакомление с графическим 

изображением ритма (четверти и восьмые) 

5 Развитие музыкальной памяти Упражнения в последовательном чередовании вслух и про себя; в 

определении названий произведений по их фрагментам; 

упражнения в самостоятельном исполнении по слуху простейших 

мелодий  

6 Развитие музыкального 

творчества 

Упражнения по приобретению навыков самостоятельных 

действий в пении, в самостоятельном придумывании вариантов в 

передаче музыкального образа произведения; обучение детей 

поисковым действиям в упражнениях по развитию сенсорных  

способностей; творческие задания 



 

Содержание программного материала, 1 год обучения 

 

Цель: формирование навыков вокального мастерства в различных жанрах музыки 

Задачи: 

 научить исполнять песни в различных жанрах музыки; 

 формировать навыки работы с микрофоном; 

 формировать умение работать в ансамбле; 

 развивать умение самостоятельно создавать свой сценический имидж. 

К концу 1 года обучения учащиеся: 

 будут исполнять песни в различных жанрах музыки; 

 овладеют навыком работы с микрофоном; 

 овладеют умением работать в ансамбле; 

 самостоятельно создают свой сценический имидж. 

 

 

Учебный (тематический) план, 1 год обучения 

 

№ Наименование тем и разделов Количество часов  

 

Формы 

контроля 

всего Теор

ия 

 

Практи

ка 

1. Введение в образовательную программу.  
3 

 

3 

 

- Педагогическое 

наблюдение 

2. Фонограмма, её особенности и возможности.  
24 

 

9 

 

 

 

15 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

3. Приёмы работы с микрофоном. 
24 

 

9 

 

 

 

15 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

4. Пластическое интонирование.  
33 

 

15 

 

 

18 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

5. 
Сценический имидж. Индивидуальная  

 вокальная работа. 

36 

 

12 

 

 

24 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

6. Вокальный ансамбль.  36 
12 

 

 

24 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 



 

 

Содержание,  1 год обучения 

1.Введение в образовательную программу. 

Теория. 

Знакомство с коллективом, инструктаж, прослушивание.  

Расширение представления о жанре «Эстрадное пение», понятие «манера исполнения», 

индивидуальное прослушивание. 

2.  Фонограмма, её особенности и возможности 

Теория. 

Прослушивание  и анализ «плюсовок» и «минусовок», подбор песенного репертуара, 

Практические занятия. Пение  учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистоты интонирования, унисона, 

мягкой атаки звука, глубокого певческого дыхания…). 

 3. Приёмы работы с микрофоном. 

Теория. 

Знакомство  с техническим устройством – микрофон, его типами (стационарный 

проводной, радиомикрофон) и возможностями, 

Практические занятия. Индивидуальная  работа с учащимися по формированию 

технических умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление, 

приближение и удаление), пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота интонирования, унисона, 

дикции), разучивание песенного репертуара. 

4. Пластическое интонирование. 

Теория. 

Знакомство  с понятием «сценическое движение», «сценическая пластика», 

Практические занятия. Просмотр  видеозаписи-примера эстрадно-вокальной композиции 

с включением хореографических элементов, пение учебно-тренировочного материала с 

введением элементов хореографии в рамках жанра эстрадной песни. 

5. Сценический имидж. 

Теория. 

Знакомство  с понятием «сценический имидж», приёмы его создания, знакомство с 

понятием – культура эстрадного мастерства, знакомство с понятием – образ песни, 

 Практические занятия. Подбор песенного материала, работа с учащимися по 

составлению исполнительского плана песни. Формирование навыков сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем). 

Создание сценического образа исполняемых песен. 

6. Вокальный ансамбль 

Теория. 

Знакомство  с понятием – вокальный эстрадный ансамбль, 

7. Приёмы ансамблевого исполнения.  
36 

 

18 

 

 

18 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

8. «Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре.  
24 

 

9 

 

 

15 

Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

ВСЕГО: 216 87 129 
 



Практические занятия. Слушание записей примеров вокального ансамбля, пение учебно-

тренировочного материала, направленного на развитие навыков ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание песенного репертуара. 

7. Приёмы ансамблевого исполнения 

З Теория. 

накомство  с приёмами ансамблевого исполнения-солист + подпевка, смена солистов, 

Практические занятия.  Пение  учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие ансамблевого пения (унисон, двухголосие), разучивание песенного репертуара со 

сменой солистов (индивидуально и в группах). 

8. «Бек-вокал» и его роль эстрадном жанре 

З Теория. 

накомство  с понятием «бек-вокал» и его роли в эстрадном жанре, слушание записей 

примеров сольного исполнения с «бек-вокалом», 

 Практические занятия. Пение  учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие навыков ансамблевого пения соло + бэк-вокал, подготовка к творческому отчёту в 

рамках представленного мероприятия. 

 

 

Содержание программного материала, 2 год обучения 

 

Цель: развитие навыков исполнения песен в разных стилях. 

Задачи: 

 способствовать развитию музыкальных способностей: общая музыкальность, 

музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма, выразительное пение. 

 познакомить с  различными стилями в музыке; 

 развивать умение петь сольно и в ансамбле, самостоятельно создавать образ 

исполняемой песни 

Результаты: 

 учащиеся демонстрируют музыкальные способности: общую музыкальность, 

музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, выразительное пение; 

 учащиеся имеют представление о различных стилях в музыке; 

 умеют петь сольно и в ансамбле, самостоятельно создавать образ исполняемой песни. 

 

 

 

Учебный (тематический) план, 2 год обучения  

 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы контроля  

всего теория Практ

ика 

1. Вводное занятие.  

 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 Педагогическое 

наблюдение 

2. 

Народная песня. Виды народных песен. 

Понятие стилизации в контексте эстрадного 

пения. 

24 

 

9 

 

        15 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 



 

Содержание,  2 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория.  

Знакомство  с фольклорной музыкой в контексте эстрадного жанра, расширение 

представления об особенностях народной песни её жанрах и видах (бытовые, игровые, трудовые, 

военные, календарно-тематические). 

Практические занятия. Постановка  певческой задачи, индивидуальное прослушивание, 

пение учебно-тренировочного материала, направленного на формирование народной манеры 

исполнения (стилизация). 

2. Понятие стилизация в контексте эстрадного пения 

Теория.  

Знакомство  с понятием стилизация, слушание и сравнивание образцов аутентичного и 

стилизованного фольклора (фольклорная музыка разных регионов) 

Практические занятия. Подбор  песенного репертуара с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), 

3. Лирические народные песни. Приёмы работы 

Теория.  

Углубление  представлений о лирической народной песни, её особенностях (распевы, 

штрих легато, кантилена, фразировка), 

Практические занятия.  Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), формирование навыка пения 

распевов, навыка кантилены, работа над певческим дыханием, работа с учащимися по 

формированию певческих навыков, навыков работы с лирической песней. 

 

4. Плясовые народные песни. Приёмы работы 

Теория.  

Углубление  представлений о плясовых народных песнях, их особенностях (распевы, 

штрихи нон легато и стаккато, фразировка…) 

Практические занятия. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), развитие подвижности гортани и 

чёткости дикции, работа над певческим дыханием, работа с учащимися по формированию 

певческих навыков, навыков работы с плясовой песней. 

5. Народный ансамбль: особенности и приёмы исполнения 

Теория.  

3. Лирические народные песни.  
24 

 

9 

 

15 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

4. 

Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы исполнения 

 

 

99 

 

12 

 

87 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

5. 
Приёмы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 
66 

12 

 

        54 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

ВСЕГО: 216 43 173 
 



Знакомство с особенностями стилизованных фольклорных ансамблей, формирование 

представлений о роли солиста в фольклорном ансамблевом пении. 

Практические занятия.  Слушание  записей примеров подголосочного исполнения и 

канонов, пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие гармонического 

слуха, подбор и разучивание стилизованных народных песен с приёмами многоголосного пения 

канон и пение с подголоском. 

6. Приёмы исполнения «а капелла» 

Теория.  

Знакомство с понятием «а капелла» и выразительными особенностями этого приёма 

исполнения, слушание фольклорных образцов с использованием приёма «а капелла». 

 Практические занятия. Пение  учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие гармонического слуха, пение без музыкального сопровождения, разучивание народных 

песен с приёмами «а капелла». 

 

 

Содержание программного материала, 3 год обучения 

Цель: совершенствование навыков вокального мастерства в различных жанрах музыки 

Задачи: 

 способствовать формированию интереса к самостоятельному изучению музыкального 

материала и закреплению полученных навыков при самостоятельной работе; 

 способствовать расширению кругозора учащихся, через знакомство с произведениями разных 

стилей; 

 формировать мотивацию к участию в концертной деятельности (участию в конкурсах и 

фестивалях). 

 

 

Результаты:  

 сформирован интерес к самостоятельному изучению музыкального материала и закреплены 

полученные навыки при самостоятельной работе; 

 учащиеся расширили кругозор посредством знакомства с произведениями разных стилей; 

 учащиеся принимают участие в концертной деятельности (конкурсах и фестивалях). 

 

 

 

Учебный (тематический) план, 3 год обучения  

 

№ Наименование тем и разделов Количество часов  Формы контроля 

всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. История джаза. 

Стилевые особенности. 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение. Опрос 

2. Джазовая манера исполнения 

(стилизация). Индивидуальная 

вокальная работа. 

111 18 93 Прослушивание  

3. 

Приёмы импровизации. Индивидуальная 

вокальная работа. 

39 6 33 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 



 

Содержание, 3 год обучения 

 

1. Вводное занятие. История джаза. Стилевые особенности. 

Теория 

Знакомство  с джазовой музыкой в контексте эстрадного жанра. Джаз; история 

возникновения; постановка певческой задачи, прослушивание, слушание образцов джазовой 

музыки. 

Практические занятия. Стилевые особенности жанра (манера исполнения, манера 

звуковедения, особенности ритма…), пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация). 

2. Джазовая манера исполнения – стилизация 

Теория 

Знакомство  с особенностями джазовой манеры исполнения, слушание образцов джаза, 

подбор песенного репертуара, знакомство с понятиями: «синкопа», «синкопированный ритм»,  

знакомство с понятием «глиссандо», знакомство с джазовой певческой манерой исполнения 

«бибоп», 

 Практические занятия. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация), выполнение учебно-тренировочного 

материала, направленного на формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) и 

развитие ритмического слуха; разучивание песенного репертуара с элементами джазовой манеры 

исполнения; изучение технического приёма глиссандирования звука, слушание записей 

примеров инструментального и вокального глиссандирования; пение учебно-тренировочного 

материала, направленного на освоение техники глиссандирования звука; слушание записей-

примеров исполнения «бибоп», пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование навыков вокальной импровизации в технике «бибопа». 

 

3. Приёмы импровизации» по группам. 

Теория 

Знакомство с понятием «Импровизация», слушание примеров вокальных импровизаций, 

знакомство с приёмами создания ритмический и вокальных импровизаций 

 Практические занятия. Пение учебно - тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация). Развитие подвижности гортани и 

чёткости дикции, создание, исполнение ритмических и вокальных мини - импровизаций в 

джазовом стиле, работа с учащимися по формированию  и развитию вокальных навыков. 

4. Рэп. История становления музыкального направления 

Теория 

Стиль  РЭП. История становления жанра, слушание записей-примеров стиля РЭП,  

4. 

Рэп. История становления жанра.  

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение 

концерт, 

прослушивание 

5. Поэтический текст в контексте жанра 

рэп.  

21 18 3 Концерт конкурс 

6. 

Речитатив. Приёмы исполнения.  

24 6 18 Опрос, 

тестирование, 

концерт 

Всего: 216 55 161  



Практические занятия. Пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

развитие чувства ритма, на работу с певческим дыханием, над дикцией, орфоэпией. 

5. Поэтический текст в контексте музыкального направления – рэп 

Теория 

 Значение  поэтического текста в жанре РЭП, знакомство с приёмами рифмовки 

музыкальных текстов, их группировки, разбивки на смысловые фразы. 

 Практические занятия.  Составление  и исполнение поэтических текстов в заданном 

ритме. 

6. Речитатив. Приёмы исполнения. 

Теория 

Знакомство с понятием «Речитатив» и выразительными особенностями этого приёма 

исполнения, формирование представлений о роли солиста в музыкальных композициях в стиле 

РЭП, 

Практические занятия.  Работа  с учащимися  по разучиванию музыкальных композиций 

в стиле РЭП. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

программы   

 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образ. 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Материально-

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Введение в 

образовате

льную 

программу

.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Беседа, 

инструктаж, 

прослушива

ние 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

2 

Фонограм

ма, её 

особенност

и и 

возможнос

ти.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац

ия 

упражнения, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

3 

Приёмы 

работы с 

микрофоно

м. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстрац

ия, 

упражнение, 

прослушива

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

4 

Пластичес

кое 

интониров

Практичес

кое 

занятие с 

Демонстрац

ия, 

прослушива

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

Педагогичес

кое 

наблюдение 



ание.  элементам

и беседы 

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

портативная 

колонка, гитары 

концерт, 

прослушива

ние 

5 

Сценическ

ий имидж. 

Индивидуа

льная  

 вокальная 

работа. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

литературой

, просмотр, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

6 
Вокальный 

ансамбль.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Беседа, 

инструктаж, 

прослушива

ние 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

7 

Приёмы 

ансамблев

ого 

исполнени

я.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац

ия 

упражнения, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

8 

«Бек-

вокал» и 

его роль в 

эстрадном 

жанре.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстрац

ия, 

упражнение, 

прослушива

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

9 

Народная 

песня. 

Виды 

народных 

песен. 

Понятие 

стилизации 

в 

контексте 

эстрадного 

пения. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Демонстрац

ия, 

прослушива

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

10 
Лирически

е народные 

Практичес

кое 

занятие с 

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

Педагогичес

кое 

наблюдение 



песни.  элементам

и беседы 

литературой

, просмотр, 

прослушива

ние песен 

портативная 

колонка, гитары 

концерт, 

прослушива

ние 

11 

Плясовые 

народные 

песни. 

Народный 

ансамбль: 

особенност

и и приёмы 

исполнени

я 

 

 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Беседа, 

инструктаж, 

прослушива

ние 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

12 

Приёмы 

исполнени

я «а 

капелла». 

Индивидуа

льная 

вокальная 

работа. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац

ия 

упражнения, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

13 

Джазовая 

манера 

исполнени

я 

(стилизаци

я). 

Индивидуа

льная 

вокальная 

работа. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

демонстрац

ия, 

упражнение, 

прослушива

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

14 

Приёмы 

импровиза

ции. 

Индивидуа

льная 

вокальная 

работа. 

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Демонстрац

ия, 

прослушива

ние песен, 

музыкально

е 

выступлени

е 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

15 

Рэп. 

История 

становлени

я жанра.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Рассказ, 

беседа, 

работа с 

литературой

, просмотр, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

концерт, 

прослушива

ние 

16 Поэтическ Практичес Беседа, Тексты Компьютер, стойки Концерт 



ий текст в 

контексте 

жанра рэп.  

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

инструктаж, 

прослушива

ние 

песен, ноты,  для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

конкурс 

17 

Речитатив. 

Приёмы 

исполнени

я.  

Практичес

кое 

занятие с 

элементам

и беседы 

Объяснение, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац

ия 

упражнения, 

прослушива

ние песен 

Тексты 

песен, ноты,  

Компьютер, стойки 

для микрофона, 

микрофоны, 

портативная 

колонка, гитары 

Опрос, 

тестировани

е, концерт 

 

 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. -

256 с. 

2. Браз С. Русская народная песня. – М.: Композитор, 1993. – 112с. 

3. Кантор Г.М., Павлов М.Н Джаз и рок-музыка. – М.: Просвещение, 1989. – 189с. 

4. Заволокин Г.Л. Частушка на эстраде. – М.: Искусство, 1986. – 83 с. 

5. Козюренко Ю. А. Музыка и досуг. – М.: Советская Россия, 1987 г. 

6. Колешев А.С. Русские народные балалаечные наигрыши. – М.: Советская Россия, 1990. – 

147с. 

7. Сергеева Г.П. Как рассказывать детям о музыке. – М.: Просвещение, 1989. -73 с. 

 

 

Список литературы для детей 

 

1. Анухина И.В. Детям к Рождеству. – С-П.: Композитор, 1994. – 75 с. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 6 класс – М.: Дрофа, 1999. – 102с. 

3. Финкельштейн Э.Р. Маленький словарь маленького музыканта. – С-П.: Композитор, 1995. 

– 95с. 

 



 

Календарный учебный график 1 год обучения 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.1 Сентябрь 2 13.45-16.20 Беседа   3 Введение в образовательную 

программу. Эстрадное 

творчество. Особенности 

вокального эстрадного пения. 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Сентябрь 5 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Прослушивание  

и анализ «плюсовок» и 

«минусовок», подбор 

песенного репертуара. 

  

 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Сентябрь 9 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Прослушивание  

и анализ «плюсовок» и 

«минусовок», подбор 

песенного репертуара. 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

4.4 Сентябрь 12 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения. 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

5.5 Сентябрь 16 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3  Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения. 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 



6.6 Сентябрь 19 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

7.7 Сентябрь 23 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3  Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

8.8 Сентябрь 26 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Фонограмма, её особенности и 

возможности.  

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

9.9 Сентябрь 30 13.45-16.20 Беседа  3  Фонограмма, её особенности и 

возможности.  Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

итого     27    
10.1 Октябрь  3 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном. 

Знакомство  с техническим 

устройством – микрофон, его 

типами (стационарный 

проводной, радиомикрофон) и 

возможностями 

. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

 

11.2 Октябрь  7 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном. 

Знакомство  с техническим 

устройством – микрофон, его 

типами (стационарный 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



проводной, радиомикрофон) и 

возможностями 

 

12.3 Октябрь  10 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном. 

Знакомство  с техническим 

устройством – микрофон, его 

типами (стационарный 

проводной, радиомикрофон) и 

возможностями 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

13.4 Октябрь  14 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном.  

формирование технических 

умений и навыков работы с 

микрофоном (положение в 

руке, направление, 

приближение и удаление). 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

14.5 Октябрь  17 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном.  

формирование технических 

умений и навыков работы с 

микрофоном (положение в 

руке, направление, 

приближение и удаление). 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

15.6 Октябрь  21 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном.  

формирование технических 

умений и навыков работы с 

микрофоном (положение в 

руке, направление, 

приближение и удаление). 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

16.7 Октябрь  24 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном. 

пение учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения (чистота интонирования, 

унисона, дикции), разучивание 

песенного репертуара. 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



 

17.8 Октябрь  28 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы работы с микрофоном. 

пение учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

формирование вокальных 

навыков в жанре эстрадного 

пения (чистота интонирования, 

унисона, дикции), разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

18.9 Октябрь  31 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Знакомство  с понятиями 

«сценическое движение»,  

«сценическая пластика», 

 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

итого     27    
19.1 Ноябрь 4 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Знакомство  с понятиями 

«сценическое движение», 

«сценическая пластика», 

 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

20.2 Ноябрь 7 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

21.3 Ноябрь 11 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

22.4 Ноябрь 14 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

23.5 Ноябрь 18 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

24.6 Ноябрь 21 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

25.7 Ноябрь 25 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

26.8 Ноябрь  28 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

итого     24    
27.1 Декабрь  2 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

28.2 Декабрь  5 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Пластическое интонирование. 

Пение учебно-тренировочного 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



материала с введением 

элементов хореографии в 

рамках жанра эстрадной песни. 

 

29.3 Декабрь  9 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа Знакомство  с понятием 

«сценический имидж», приёмы 

его создания, знакомство с 

понятием – культура 

эстрадного мастерства, 

знакомство с понятием – образ 

песни, 

  

Клуб «Орленок» Зачет 

30.4 Декабрь  12 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа Знакомство  с понятием 

«сценический имидж», приёмы 

его создания, знакомство с 

понятием – культура 

эстрадного мастерства, 

знакомство с понятием – образ 

песни 

Клуб «Орленок» Зачет  

31.5 Декабрь  16 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа Знакомство  с понятием 

«сценический имидж», приёмы 

его создания, знакомство с 

понятием – культура 

эстрадного мастерства, 

знакомство с понятием – образ 

песни 

Клуб «Орленок» Зачет  

32.6 Декабрь  19 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа тренировочных занятий 

по формированию навыков 

Клуб «Орленок» Зачет  



сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, 

костюм, пластика, поведение 

на сцене, общение со 

зрителем), 

33.7 Декабрь  23 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа тренировочных занятий 

по формированию навыков 

сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, 

костюм, пластика, поведение 

на сцене, общение со 

зрителем), 

Клуб «Орленок» Зачет  

34.8 Декабрь  26 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа тренировочных занятий 

по формированию навыков 

сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, 

костюм, пластика, поведение 

на сцене, общение со 

зрителем), 

Клуб «Орленок» Зачет  

35.9 Декабрь  30 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа тренировочных занятий 

по формированию навыков 

сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, 

костюм, пластика, поведение 

на сцене, общение со 

зрителем), 

Клуб «Орленок» Зачет  

итого     27    
36.1 Январь 9 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа тренировочных занятий 

Клуб «Орленок» Зачет  



по формированию навыков 

сценического мастерства 

(манера исполнения, вокал, 

костюм, пластика, поведение 

на сцене, общение со 

зрителем), 

37.2 Январь 13 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа с учащимися по 

созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

Клуб «Орленок» Зачет  

38.3 Январь 16 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа с учащимися по 

созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

Клуб «Орленок» Зачет  

39.4 Январь 20 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа с учащимися по 

созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

Клуб «Орленок» Зачет  

40.5 Январь 23 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа с учащимися по 

созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

Клуб «Орленок» Зачет  

41.6 Январь 27 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Сценический имидж.  

Индивидуальная вокальная 

работа с учащимися по 

созданию сценического образа 

исполняемых песен. 

Клуб «Орленок» Зачет  

42.7 Январь  30 14.30-17.05 Практическое 

занятие, с 

элементами 

беседы 

3 Вокальный ансамбль. 

Знакомство  с понятием – 

«Вокальный эстрадный 

ансамбль». Подбор учащихся 

по голосам для работы в 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 



ансамбле 

 

итого     21    
43.1 Февраль 3 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. 

Знакомство  с понятием – 

«Вокальный эстрадный 

ансамбль». Подбор учащихся 

по голосам для работы в 

ансамбле 

 

Клуб «Орленок» Педагогическое 

наблюдение 

44.2 Февраль 6 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

45.3 Февраль 10 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

46.4 Февраль 13 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

47.5 Февраль 17 13.45-16.20 Беседа, встреча 

с интересными 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



людьми материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

48.6 Февраль 20 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

49.7 Февраль 24 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

50.8 Февраль  27 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

итого     24    
51.1 Март  3 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

52.2 Март  6 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) и разучивание 

песенного репертуара. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

53.3 Март  10 13.45-16.20 Беседа 

Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

54.4 Март  13 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

55.5 Март  17 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

56.6 Март  20 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Знакомство  с 

приёмами ансамблевого 

исполнения-солист + подпевка, 

смена солистов. 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

57.7 Март  24 13.45-16.20 Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Знакомство  с 

приёмами ансамблевого 

исполнения-солист + подпевка, 

смена солистов. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

58.8 Март  27 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на развитие 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

59.9 Март  31 13.45-16.20 Практическое 3 Приёмы ансамблевого Клуб «Орленок» Учебный 



занятие исполнения. Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на развитие 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) 

концерт  

итого     27    
60.1 Апрель  3 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Пение  учебно-

тренировочного материала, 

направленного на развитие 

ансамблевого пения (унисон, 

двухголосие) 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

61.2 Апрель  7 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Разучивание 

песенного репертуара со 

сменой солистов. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

62.3 Апрель  10 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Разучивание 

песенного репертуара со 

сменой солистов. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

63.4 Апрель  14 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Разучивание 

песенного репертуара со 

сменой солистов. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

64.5 Апрель  17 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Разучивание 

песенного репертуара со 

сменой солистов. 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

65.6 Апрель  21 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре. Знакомство  

с понятием «бек-вокал» и его 

роль в эстрадном жанре, 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  



слушание записей примеров 

сольного исполнения с «бек-

вокалом», 

. 

 

 

66.7 Апрель  24 14.30-17.05 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре. Знакомство  

с понятием «бек-вокал» и его 

роль в эстрадном жанре, 

слушание записей примеров 

сольного исполнения с «бек-

вокалом», 

 

Клуб «Орленок» Учебный 

концерт  

67.8 Апрель  28 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре. Пение  

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

Клуб  Знакомство  с 

понятием «бек-

вокал» и его роль в 

эстрадном жанре, 

слушание записей 

примеров сольного 

исполнения с «бек-

вокалом», 

 «Орленок» 

Учебный 

концерт  

итого     24    
68.1 Май  5 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре Пение  

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

Клуб «Орленок» Концерт  

69.2 Май  8 14.30-17.05 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре Пение  

учебно-тренировочного 

Клуб «Орленок» Концерт  



 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

70.3 Май  12 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре Пение  

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

Клуб «Орленок» Концерт  

71.4 Май  15 14.30-17.05 Концерт  3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре Пение  

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

Клуб «Орленок» Концерт  

72.5 Май  19 13.45-16.20 Беседа  3 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре Пение  

учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

развитие навыков 

ансамблевого пения соло + бэк-

вокал, подготовка к 

творческому отчёту в рамках 

представленного мероприятия 

Клуб «Орленок» Концерт  

итого     15    
Итого      216    



Календарный учебный график 2 год обучения 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.1 Сентябрь 2 13.45-16.20 Беседа  3 Вводное занятие. Эстрадное 

творчество. Особенности вокального 

эстрадного пения. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Сентябрь 5 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. 

Знакомство с понятием «Стилизация», 

слушание и сравнивание образцов 

аутентичного и стилизованного 

фольклора (фольклорная музыка 

разных регионов 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Сентябрь 9 13.45-16.20 Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. 

Знакомство  с понятием стилизация, 

слушание и сравнивание образцов 

аутентичного и стилизованного 

фольклора (фольклорная музыка 

разных регионов 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 Сентябрь 12 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. Подбор  

песенного репертуара с учётом 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

5.5 Сентябрь 16 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. Подбор  

песенного репертуара с учётом 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 



6.6 Сентябрь 19 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. Подбор  

песенного репертуара с учётом 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

7.7 Сентябрь 23 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. пение 

учебно-тренировочного материал, 

направленного на формирование 

народной манеры исполнения  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

8.8 Сентябрь 26 14.30-17.05 Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. Пение 

учебно-тренировочного материал, 

направленного на формирование 

народной манеры исполнения  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

9.9 Сентябрь 30 13.45-16.20 Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы 

3 Народная песня. Виды народных 

песен. Понятие стилизации в 

контексте народной песни. пение 

учебно-тренировочного материал, 

направленного на формирование 

народной манеры исполнения  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

10.1 Октябрь  3 14.30-17.05 Практическое 

занятие с 

элементами 

беседы 

3 Лирические народные песни. 

Углубление представлений о 

лирической народной песни, её 

особенностях (распевы, штрих легато, 

кантилена, фразировка). 

Прослушивание лирических песен, 

отработка распевов 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт 

11.2 Октябрь  7 13.45-16.20 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. 

Углубление представлений о 

лирической народной песни, её 

особенностях (распевы, штрих легато, 

кантилена, фразировка). 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  



Прослушивание лирических песен, 

отработка распевов 

12.3 Октябрь  10 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. 

Углубление представлений о 

лирической народной песни, её 

особенностях (распевы, штрих легато, 

кантилена, фразировка). 

Прослушивание лирических песен, 

отработка распевов 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

13.4 Октябрь  14 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. 

Формирование навыка пения 

распевов, навыка кантилены. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

14.5 Октябрь  17 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. 

Формирование навыка пения 

распевов, навыка кантилены. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

15.6 Октябрь  21 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. 

Формирование навыка пения 

распевов, навыка кантилены, 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

16.7 Октябрь  24 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. Работа 

над певческим дыханием. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

17.8 Октябрь  28 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Лирические народные песни. Работа 

над певческим дыханием. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

18.9 Октябрь  31 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения Углубление  

представлений о плясовых народных 

песнях, их особенностях (распевы, 

штрихи нон легато и стаккато, 

фразировка…) 

Пение учебно-тренировочного 

материала, направленного на 

формирование народной манеры 

исполнения (стилизация). 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

19.1 Ноябрь 4 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения Углубление  

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

 



представлений о плясовых народных 

песнях, их особенностях (распевы, 

штрихи нон легато и стаккато, 

фразировка…) Пение учебно-

тренировочного материала 

20.2 Ноябрь 7 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения …) Пение учебно-

тренировочного материала 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

21.3 Ноябрь 11 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения …) Пение учебно-

тренировочного материала 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

22.4 Ноябрь 14 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения …) Пение учебно-

тренировочного материала 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

23.5 Ноябрь 18 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения развитие подвижности 

гортани и чёткости дикции. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

24.6 Ноябрь 21 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения развитие подвижности 

гортани и чёткости дикции, 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

25.7 Ноябрь 25 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения развитие подвижности 

гортани и чёткости дикции. 

Клуб 

«Орленок» 

Тестирование 

26.8 Ноябрь  28 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения развитие подвижности 

гортани и чёткости дикции. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

27.1 Декабрь  2 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения работа над певческим 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 



дыханием, работа над певческим 

дыханием. 

28.2 Декабрь  5 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения работа над певческим 

дыханием. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

29.3 Декабрь  9 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения работа над певческим 

дыханием. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

30.4 Декабрь  12 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения работа над певческим 

дыханием. 

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

31.5 Декабрь  16 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Педагогическое 

наблюдение 

32.6 Декабрь  19 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

33.7 Декабрь  23 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

34.8 Декабрь  26 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

35.9 Декабрь  30 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  



исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

36.1 Январь 9 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

37.2 Январь 13 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

38.3 Январь 16 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

39.4 Январь 20 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

40.5 Январь 23 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

41.6 Январь 27 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Зачет  

42.7 Январь  30 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  



Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

43.1 Февраль 3 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

44.2 Февраль 6 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

45.3 Февраль 10 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

46.4 Февраль 13 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

47.5 Февраль 17 13.45-16.20 Беседа, встреча 

с интересными 

людьми 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

48.6 Февраль 20 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

49.7 Февраль 24 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  



навыков работы с плясовой песней  

50.8 Февраль  27 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Плясовые народные песни. Народный 

ансамбль: особенности и приёмы 

исполнения. 

Формирование певческих навыков  и 

навыков работы с плясовой песней  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

51.1 Март  3 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа.  

Знакомство  с понятием «а капелла» и 

выразительными особенностями этого 

приёма исполнения, слушание 

фольклорных образцов с 

использованием приёма «а капелла» 

  

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

52.2 Март  6 14.30-17.05 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

53.3 Март  10 13.45-16.20 Беседа 

Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

54.4 Март  13 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

55.5 Март  17 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

56.6 Март  20 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  



Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

57.7 Март  24 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

58.8 Март  27 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

59.9 Март  31 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

60.1 Апрель  3 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

61.2 Апрель  7 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

62.3 Апрель  10 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

63.4 Апрель  14 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  



материала 

 

64.5 Апрель  17 14.30-17.05 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

65.6 Апрель  21 13.45-16.20 Практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

66.7 Апрель  24 14.30-17.05 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

67.8 Апрель  28 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Учебный 

концерт  

68.1 Май  5 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Концерт  

69.2 Май  8 14.30-17.05 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Концерт  

70.3 Май  12 13.45-16.20 Практическое 

занятие, 

концерт 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

Клуб 

«Орленок» 

Концерт  



 

 

 

71.4 Май  15 14.30-17.05 Концерт  3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Концерт  

72.5 Май  19 13.45-16.20 Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Приемы исполнения «а капелла». 

Индивидуальная вокальная работа. 

Исполнение учебно-тренировочного 

материала 

 

Клуб 

«Орленок» 

Концерт  

Итого      216    


