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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОП 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе занятий 

вокалом активно развивается не только детский голос, но и решаются 

воспитательный задачи, которые связаны с проблемой формирования личности 

ребёнка и его общего развития. Развивается дыхание, укрепляются дыхательная 

мускулатура и мышцы гортани, работает пресс. Дети, которые регулярно 

занимаются пением реже болеют. Пение, как средство от невроза, депрессий, 

фобий, бронхиальной астмы. Эффективный метод борьбы с заболеванием 

гортани. Пение является наиболее популярным и доступным видом 

музыкального искусства. Пение - это искусство уникальных возможностей как 

исполнительских, так и образовательных.  

Пение – один из самых любимых детьми видов музыкальной 

деятельности. В нём заключён большой потенциал эмоционального, 

музыкального и познавательного развития. Музыкальный образ песни, 

благодаря словесному тексту, становится понятным и близким детям. Таким 

образом, песни развивают у детей эмоциональную отзывчивость на музыку – 

главную составляющую музыкальности. В пении успешно и быстро 

развивается интонационный слух – одна из основных музыкальных 

способностей, без которой музыкальная деятельность невозможна вообще. 

Занятия вокалом полезны для формирования характера ребёнка: 

тренируется воля, сдержанность, формируется ответственность за собственные 

поступки. Чем больше ребёнок занят, тем он бережнее относится ко времени. 

Полезно для интеллектуального развития детей: поют музыку, которую нужно 

осмысливать. У поющих детей лучше поставлена речь, они лучше усваивают 

грамматику, легче учат языки (развитие фонематического слуха). По 

наблюдению психологов дети-музыканты более общительные. 

Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ дополнительного образования данного направления заключаются не 

только в приобретении определенных знаний в области вокального искусства, 

но и в сценическом воплощении песенного материала. Также данная 

программа: 

• ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей в коллективном и индивидуальном вокальном исполнительстве; 

• включает упражнения по методике В.В. Емельянова (Фонопедический 

Метод Развития Голоса); 
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• содержит психологические тренинги для преодоления «страха сцены», 

зажимов и комплексов. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Вдохновение» - художественная. 

Уровень освоения программы - базовый.  

Программа вариативна, она предоставляет каждому обучающемуся в 

соответствии с его интересами свободу выбора учебной нагрузки для решения 

общей учебной задачи. 

Адресат программы. В рамках программы ведется групповая и 

индивидуальная работа с обширным контингентом обучающихся, различных по 

возрасту (5-16 лет) и музыкальными данными. Специальных требований к 

знаниям, умениям и состоянию здоровья нет. 

Характеристики, значимые для реализации программы, возрастные 

особенности детей. 

Дошкольный возраст (5 – 6лет) 

Общее развитие ребенка на 6-ом году жизни, совершенствование 

процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование его голосового аппарата и на Развитие слуховой активности.  

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми складками ещё недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами.  

Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), 

поэтому голос у детей 5 -6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Дети этого 

возраста могут петь уже в более широком диапазоне (до-ре первой октавы – до-

ре второй октавы).  

Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо 

использовать песни с удобной тесситурой, т. е. такие, в которых встречается 

больше высоких звуков, а низкие должны быть проходящими. Удобными 

(примарными) звуками для детей 5-6 лет чаще всего являются ми- фа – си в 

первой октаве. Именно в этом диапазоне звучание наиболее лёгкое, 

естественное, звук до первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его 

надо избегать. 

На шестом году, как правило, у ребенка сформирована потребность в 

пении: он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и 

ритмическим особенностям песни.  

Младший школьный возраст (7 – 8 лет) 

В младшем школьном возрасте формируется собственно певческий 

аппарат, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные возможности. Всё 

более чистым и устойчивым становится интонирование мелодии. Дети 

способны воспроизвести с аккомпанементом общее направление движения 
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мелодии. Ведётся работа по постановке голоса, многие дети начинают петь 

звонко, легко. 

Более ярко проявляется присущий ребёнку характер звучания певческого 

голоса; улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти 

возрастные особенности и достигнутый младшим школьником уровень общего 

и музыкального развития делают возможным выразительное исполнение 

несложных песен.  

Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. Задача педагога – 

добиваться, возможно, более ровного звучания гласных на всех звуках 

небольшого диапазона. 

В программе учитывается, что у детей есть «неправильные привычки» в 

пении и надо стараться предупреждать и искоренять их. Один из примеров 

«неправильной привычки» - форсирование звука и неправильная артикуляция. 

Школьный возраст (9 – 18 лет) 

При работе с вокалистами среднего школьного возраста, которые уже 

обучаются основам звукоизвлечения и звуковедения учитывается 

необходимость предпочитать мягкую атаку, как наиболее щадящую голосовой 

аппарат. 

Особое внимание при работе с детьми среднего школьного возраста 

уделяется предмутационному и мутационному периоду. К 11 годам в голосах 

детей, особенно у мальчиков, появляются оттенки грудного звучания. В связи с 

развитием грудной клетки, более углубленным дыханием, голос начинает 

звучать более полно и насыщенно.  

В этом возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, 

различают три регистра: головной, смешанный (микстовый) и грудной. 

 У девочек преобладает звучание головного регистра и явного различия в 

тембрах сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона 

составляет центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип 

звукообразования.  

Мальчики пользуются одним регистром, чаще грудным. Границы 

регистров даже у однотипных голосов часто не совпадают, и переходные звуки 

могут различаться на тон и больше. 

В предмутационный период голоса приобретают тембровую 

определенность и характерные индивидуальные черты, свойственные каждому 

голосу. У некоторых мальчиков пропадает желание петь, появляются 

тенденции к пению в более низкой тесситуре, голос звучит неустойчиво, 

интонация затруднена.  

10-14 лет, мутационный (переходный) период совпадает с периодом 

полового созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних 

постепенно и незаметно (наблюдается хрипота и повышенная утомляемость 
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голоса), у других – более явно и ощутимо (голос срывается во время пения и 

речи).  

Продолжительность мутационного периода может быть различна, от 

нескольких месяцев до нескольких лет.  

У детей, поющих до мутационного периода, он протекает обычно быстрее 

и без резких изменений голоса. Задача педагога – своевременно услышать 

мутацию и при первых ее признаках принять меры предосторожности: снизить 

голосовую нагрузку, освободить аппарат от работы в верхнем диапазоне. По 

необходимости поменять продолжительность занятий – 30-40 минут. 

Важно, чаще прослушивать голоса детей, переживающих 

предмутационный период, и вовремя реагировать на все изменения в голосе. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Модуль № 1 «Ознакомительный» для разновозрастных групп (с учетом 

возрастных особенностей) – 1 год – 2 час. в нед. – 72 час. в год.  

Модуль № 2 «Основной»: 

1-й год обучения – 2 час. в неделю – 72 час. в год; 

2-й год обучения – 2 час. в неделю – 72 час. в год; 

3-й год обучения – 2 час. в неделю – 72 час. в год; 

4-й год обучения – 3 час. в неделю – 108 час. в год; 

5-й год обучения – 3 час. в неделю – 108 час. в год; 

Срок реализации программы: 6 лет.  

Форма обучения – учебный процесс предусматривает очную форму 

обучения по группам и индивидуально с одарёнными детьми. Занятия 

определяются содержанием программы и проводятся в форме практических, 

открытых занятий, конкурсов, концертов. 

Формы организации занятий: групповые и индивидуальные 

Виды занятий: занятия могут быть теоретическими, практическими, 

комбинированными. Комбинированная форма занятий используется чаще 

всего. Она включает в себя теоретическую часть (беседа, прослушивание 

музыкального материала) и практическую часть (освоение приемов, отработка 

репертуара, самостоятельная работа).  

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия, час 

Периодичность 

в неделю, раз 

Кол-во часов 

в неделю, час. 

Кол-во часов 

в год, час. 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

1 1 2 2 72 

Модуль № 2 «Основной» 

1 1 2 2 72 

2 1 2 2 72 

3 1 2 3 108 

4 1,5 2 3 108 
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5 1,5 2 3 108 

 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание условий для формирования у обучающихся устойчивого 

интереса к вокальному искусству через активную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить поставленные задачи: 

 

Предметные задачи: 

• заложить терминологический «фундамент», используемый в 

музыкальном творчестве; 

• ознакомить с правилами гигиены голоса; 

• развить гармонический и мелодический слух; 

• обучить певческой установке (правильная поза и представление о 

качестве звука перед началом пения); 

• сформировать навыки правильного и выразительного движения на 

сцене; 

• сформировать представление об основы актерского мастерства. 

 

Метапредметные задачи: 

• развивать индивидуальные природные возможности и музыкальные 

способности; 

• способствовать развитию музыкального и фонематического слуха; 

• формировать коммуникативные качества; 

• способствовать развитию общего интеллектуального уровня; 

• способствовать формированию характера: тренировке воли, 

дисциплине, ответственности за собственные поступки, вере в себя. 

 

Личностные задачи:  

• воспитать эмоциональной культуры, способности откликаться на 

прекрасное, доброе;  

• воспитать уважение к творчеству других людей; 

• привить интерес к музыкальному искусству; 

• привить учащимся навыки соблюдения этикета и правил сценической 

культуры;  

• привить познавательный интерес к вокальному искусству; 
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• укрепить творческую инициативу и способность к самовыражению в 

исполнении вокальных номеров; 

• содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

 

1.2. Учебный план 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

Учебный план первой возрастной группы (5-6 лет) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Голос и его постижение 36 2 34   

2.1 Голосовые игры 18 1 17 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

2.2 Логоритмика 18 1 17 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

3 Развитие чувства ритма 12 1 11 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

4 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
13 2 11 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

5 Развитие ладового чувства 9 1 8 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

6 Итоговое занятие 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 

 ИТОГО 72 7 65 - 

 

Учебный план второй возрастной группы (7-8 лет) 
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Музыка и ее постижение 18 2 16   

2.1 Ритмические упражнения 9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой 

анализ 

2.2 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
9 1 8 

Контроль выполнения 

упражнений, слуховой 

анализ 

3 
Звукообразование и 

звуковедение 
18 1 17   

3.1 Голосовые игры 9 - 9 
Прослушивание, 

наблюдение 

3.2 Гаммообразные упражнения 9 1 8 Прослушивание, 
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слуховой анализ 

4 Певческое дыхание 18 2 16   

4.1 Дыхательная гимнастика 9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

4.2 Упражнения на дыхание 9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений 

5 Дикция и артикуляция 16 3 13   

5.1 Артикуляционная гимнастика 7 1 6 
Контроль выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

5.2 
Согласные, гласные звуки и их 

произношение 
9 2 7 

Контроль выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

6 Итоговое занятие 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 

 ИТОГО 72 9 63   

 

Учебный план третьей возрастной группы (9-18 лет) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2 Музыка и ее постижение 18 3 15   

2.1 Музыкальные жанры и стили 2 2 - Фронтальная беседа 

2.2 Настроение и чувство музыки 4 1 3 
Совместный анализ 

произведений 

2.3 Исполнительское переживание 4 - 4 
Совместный анализ 

произведений 

2.4 Вдохновение 5 - 5 Фронтальная беседа 

2.5 
Общение и контакт со 

зрителем 
3 - 3 

Совместный анализ 

выступлений 

3 Музыкальная грамота 12 5 7   

3.1 
Звуки музыкальные и 

шумовые 
1 1 - Опрос 

3.2 Ноты, нотный стан 1 1 - Опрос 

3.3 Длительности нот, ритм 4 1 3 Опрос 

3.4 Метр, такт, размер 1 1 - Опрос 

3.5 Интервалы, аккорды 5 1 4 Фронтальная беседа 

4 Звукообразование. Дыхание 20 3 17   

4.1 Эстрадное звукоизвлечение 6 1 5 
Контроль выполнения 

упражнений 

4.2 Певческая позиция 7 1 6 
Контроль выполнения 

упражнений 

4.3 Певческая опора 7 1 6 Прослушивание 

5 
Музыкально-

исполнительская работа 
20 2 18   

5.1 Исполнительские навыки 9 - 9 Прослушивание 

5.2 Актерские упражнения 4 1 3 
Контроль выполнения 

упражнений 

5.3 Артистизм 4 1 3 
Совместный анализ 

выступлений 

5.4 Сценическая практика 3 - 3 Концертная практика 

6 Итоговое занятие 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 
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 ИТОГО 72 14 58   

 

 

 

 

Модуль № 2 «Основной» 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности 
1 1 - Беседа 

2 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка 

4 3 1 Наблюдение 

3 Работа над упражнениями 10 1 9 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

4 Дыхание 10 1 9 
Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

5 Звукообразование 10 1 9 Наблюдение, прослушивание 

6 Дикция 10 1 9 Наблюдение, прослушивание 

7 Ансамблевый строй 6 1 5 
Групповое контрольное 

задание 

8 Работа над произведением 14 1 13 
Групповое контрольное 

задание 

9 
Художественное 

воспитание 
6 1 5 Наблюдение, беседа 

10 Итоговое занятие 1 - 1 Контрольные упражнения 

  ИТОГО 72 11 61 - 

 

Учебный план второго года обучения 
 
№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности 
1 1 - Беседа 

2 Работа над упражнениями 11 1 10 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

3 Дыхание 5 1 4 
Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

4 Звукообразование 9 1 8 Наблюдение, прослушивание 

5 Дикция 9 1 8 Наблюдение, прослушивание 

6 Ансамблевый строй 12 1 11 
Групповое контрольное 

задание 

7 Работа над произведением 16 1 15 
Групповое контрольное 

задание 

8 
Художественное 

воспитание 
8 1 7 Наблюдение, беседа 

9 Итоговое занятие 1 - 1 
Контрольные упражнения, 

опрос 

  ИТОГО 72 8 64 - 
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Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности 
1 1 - Беседа 

2 Работа над упражнениями 9 1 8 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

3 Дыхание 8 1 7 
Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

4 Звукообразование 5 1 4 Наблюдение, прослушивание 

5 Дикция 9 1 8 Наблюдение, прослушивание 

6 Ансамблевый строй 9 1 8 
Групповое контрольное 

задание 

7 Работа над произведением 14 1 13 
Групповое контрольное 

задание 

8 
Художественное 

воспитание 
4 1 3 Наблюдение, беседа 

9 
Подготовка к 

выступлениям 
12 1 11 Концертные выступления 

10 Итоговое занятие 1 - 1 
Контрольные упражнения, 

опрос 

  ИТОГО 72 9 63 - 

Учебный план четвертого года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности 
1,5 1,5 - Беседа 

2 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

9 1 8 Наблюдение 

3 Выравнивание гласных 9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

4 Понятие кантилены 12 1 11 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

5 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

6 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

7 Работа с репертуаром 27 1 26 
Групповое и индивидуальное 

контрольное задание 

8 Регистры 12 1 11 
Контроль выполнения 

упражнений 

9 
Пение упражнений, 

вокализов 
12 - 12 

Контроль выполнения 

упражнений 
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10 Работа над образом 6 1 5 
Контроль выполнения 

упражнений 

11 Итоговое занятие 1,5 - 1,5 Опрос, контрольные задания 

  ИТОГО 108 9,5 98,5 - 

Учебный план пятого года обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности 
1,5 1,5 - Беседа 

2 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
6 1 5 Наблюдение 

3 
Сознательное управление 

процессом дыхания 
6 1 5 

Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

4 
Понимание и работа над 

фразировкой 
9 1 8 

Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

5 Сглаживание регистров 9 1 8 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

6 Работа над тембром 6 1 5 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

7 
Работа с литературным 

текстом 
9 1 8 

Групповое и индивидуальное 

контрольное задание 

8 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

39 3 36 
Групповое и индивидуальное 

контрольное задание 

9 Вокальные упражнения 12 1 11 
Контроль выполнения 

упражнений 

10 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
9 1 8 

Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

11 Итоговое занятие 1,5 - 1,5 Опрос, контрольные задания 

  ИТОГО 108 12,5 95,5 - 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 - Беседа 

2 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка. 

8 2 6 Наблюдение, беседа 

3 Работа над звуком. 6 2 4 
Наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4 Дыхание. 10 2 8 Наблюдение 

5 
Работа над певческим 

диапазоном 
4 1 3 

Наблюдение, 

прослушивание 

6 Дикция, артикуляция 10 1 9 
Наблюдение, 

прослушивание 

7 Работа над произведением. 20 1 19 Контрольное задание 

8 
Работа над образом, 

сценическим движением 
12 1 11 Наблюдение, беседа 
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9 Итоговое занятие. 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 

 Итого 72 11 61  

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 - Беседа 

2 Работа над звуком. 7 - 7 
Наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3 Дыхание. 10 1 9 Наблюдение 

4 
Работа над певческим 

диапазоном 
6 1 5 

Наблюдение, 

прослушивание 

5 Дикция, артикуляция 10 2 8 
Наблюдение, 

прослушивание 

6 Работа над произведением. 20 2 18 Контрольное задание 

7 
Работа над образом, 

сценическим движением 
17 2 15 Наблюдение, беседа 

8 Итоговое занятие. 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 

 Итого 72 9 63  

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 - Беседа 

2 Работа над звуком. 7 2 5 
Наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

3 Дыхание. 12 3 9 Наблюдение 

4 
Работа над певческим 

диапазоном 
6 1 5 

Наблюдение, 

прослушивание 

5 Дикция, артикуляция 8 2 6 
Наблюдение, 

прослушивание 

6 Работа над произведением. 20 4 16 Контрольное задание 

7 
Работа над образом, 

сценическим движением 
17 2 15 Наблюдение, беседа 

8 Итоговое занятие. 1 - 1 
Контрольные 

упражнения 

 Итого 72 9 63  

 

Учебный план четвертого года обучения 

 
№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 - Беседа 

2 Сглаживание регистров 8 1 7 Наблюдение 
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3 
Управление процессом 

дыхания 
6 2 4 

Наблюдение, 

контроль выполнения 

упражнений 

4 Вокальные упражнения. 8 2 6 
Наблюдение, 

прослушивание 

5 
Понимание и работа над 

фразировкой 
7 2 5 

Прослушивание, 

беседа 

6 Работа над тембром 7 2 5 
Контроль выполнения 

упражнений 

7 
Речевая интонация, средства 

выразительности. Динамика 
8 2 6 

Наблюдение, 

прослушивание 

8 Работа с репертуаром 17 2 15 Контрольное задание 

9 
Сценическое поведение. 

Работа над образом. 
9 2 7 Наблюдение, беседа 

10 Итоговое занятие. 1 - 1 Контрольные задания 

 ИТОГО 72 16 56  

Учебный план пятого года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 
Введение. Техника 

безопасности. 
1 1 - Беседа 

2 Сглаживание регистров 6 1 5 Наблюдение 

3 Управление процессом дыхания 5 1 4 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

4 Вокальные упражнения. 8 2 6 
Наблюдение, 

прослушивание 

5 
Понимание и работа над 

фразировкой 
7 2 5 

Прослушивание, 

беседа 

6 Работа над тембром 4 1 3 

Контроль 

выполнения 

упражнений 

7 
Речевая интонация, средства 

выразительности. Динамика 
8 2 6 

Наблюдение, 

прослушивание 

8 Работа с репертуаром 20 3 17 
Контрольное 

задание 

9 
Сценическое поведение. Работа 

над образом. 
12 2 10 

Наблюдение, 

беседа 

10 Итоговое занятие. 1 - 1 
Контрольные 

задания 

 ИТОГО 72 15 57  

 

1.3. Содержание ДОП 

 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

Содержание программы обучения первой возрастной группы (5-6лет) 
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Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с понятием «звук», «голос», 

«музыка». 

 

Раздел 2. Голос и его постижение 

Тема 2.1. Голосовые игры 

Теория. Знакомство с голосовым аппаратом, режимами его работы. 

Практика. Голосовые игры на основе фонопедического метода развития 

голоса В. В. Емельянова. Они готовят голосовой аппарат ребенка к 

правильному, интонационно выразительному произношению и являются 

полезными для развития сценической речи и свободы самовыражения. 

 

Тема 2.2. Логоритмика 

Теория. Знакомство с голосовым аппаратом, режимами его работы. 

Практика. Логопедическая ритмика играет непосредственную роль в 

системе комплексных методов коррекционной работы с малышами. Главная 

цель, которую преследует логоритмика – это нормализация неправильной речи, 

дыхания, чувства ритма, голоса, темпа и интонации. 

 

Раздел 3. Развитие чувства ритма 

Теория. Знакомство с ритмом, определение количества звуков, мотивов. 

Практика. Ритмические упражнения, игры для развития чувства ритма 

(«Ритмическое эхо», «Хлопай в такт», «Лошадки в цирке») 

 

Раздел 4. Развитие музыкально-слуховых представлений 

Теория. Формирование представлений об интонации и диапазоне. 

Практика. Работа с музыкальным материалом, слуховой анализ, игры для 

развития музыкально-слуховых представлений. 

 

Раздел 5. Развитие ладового чувства 

Теория. Знакомство с мажором и минором, музыкальными жанрами, 

средствами музыкальной выразительности. 

Практика. Работа с музыкальным материалом, игры для развития 

ладового чувства («Настроение», «Мажор-минор», «Музыкальные лепестки», 

«Музыкальные лоскутики», «Теремок» «Угадай-ка») 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год. Выявление 

новых целей и задач. 

 

Содержание программы обучения второй возрастной группы (7-8 лет) 
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Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Гигиена голосового аппарата. 

 

Раздел 2. Музыка и ее постижение 

Тема 2.1. Ритмические упражнения 

Теория. Знакомство с ритмом и длительностями. 

Практика. Ритмические упражнения, слуховой анализ. 

Тема 2.2. Упражнения для развития музыкального слуха 

Теория. Формирование представлений  

Практика. Работа с музыкальным материалом, слуховой анализ. 

Раздел 3. Звукообразование и звуковедение 

Тема 3.1. Голосовые игры 

Практика. Голосовые игры на основе фонопедического метода развития 

голоса В. В. Емельянова. 

Тема 3.2. Гаммообразные упражнения 

Теория. Объяснение принципов гаммообразного движения по звукорядам. 

Практика. Комплекс упражнений в мажорных и минорных тональностях. 

 

Раздел 4. Певческое дыхание 

Тема 4.1. Дыхательная гимнастика 

Теория. Описание упражнений по укреплению и оздоровлению голоса. 

Практика. Упражнения дыхательной гимнастики. 

Тема 4.2. Упражнения на дыхание 

Теория. Объяснение упражнений для развития дыхания. 

Практика. Упражнения с учащимися.  

 

Раздел 5. Дикция и артикуляция 

Тема 5.1. Артикуляционная гимнастика 

Теория. Объяснение упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений для подготовки артикуляционного 

аппарата к работе. 

Тема 5.2. Согласные, гласные звуки и их произношение 

Теория. Правильное произношение гласных и согласных звуков в пении. 

Вокальная артикуляция 

Практика. Работа над дикцией в скороговорках и текстовом материале, 

пение упражнений гласных и согласных звуков. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач. 
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Содержание программы обучения третьей возрастной группы (9-18 лет) 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности. Гигиена голосового аппарата. 

 

Раздел 2. Музыка и ее постижение 

Тема 2.1. Музыкальные жанры и стили 

Теория. Особенности музыки как искусства. Ступени познания музыки. 

Жанры и стили. 

Тема 2.2. Настроение и чувство музыки 

Теория. Текст, контекст и подтекст произведений. 

Практика. Прослушивание и анализ произведений. 

Тема 2.3. Исполнительское переживание 

Практика. Объяснение основ исполнительской интерпретации 

произведений. Прослушивание и анализ музыкальных произведений. 

Тема 2.4. Вдохновение 

Практика. Особенности данного явления. Выступление на тему «Что 

такое вдохновение?». 

Тема 2.5. Общение и контакт со зрителем 

Практика. Отработка основных артистических приемов, 

способствующих более эффективному контакту с аудиторией. 

 

Раздел 3. Музыкальная грамота 

Тема 3.1. Звуки музыкальные и шумовые 

Теория. Различия между двумя типами звуков. 

Тема 3.2. Ноты, нотный стан 

Теория. Ноты и другие знаки нотного письма. 

Тема 3.3. Длительности нот, ритм 

Теория. Длительности нот и ритмические обозначения. 

Практика Работа с нотной бумагой, воспроизведение различных 

ритмических рисунков. 

Тема 3.4. Метр, такт, размер 

Теория. Метр и размер такта. Ритм и метр. 

Тема 3.5. Интервалы, аккорды 

Теория. Трезвучия и их обращения. Основные виды септаккордов. 

Практика. Интонирование малых, больших и чистых интервалов. 
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Раздел 4. Звукообразование. Дыхание 

Тема 4.1. Эстрадное звукоизвлечение 

Теория. Основные особенности эстрадного пения. 

Практика. Вокальные упражнения и прослушивание обучающихся. 

Тема 4.2. Певческая позиция 

Теория. Составляющие голосового аппарата и их позиции. 

Практика. Формирование певческой позиции. 

Тема 4.3. Певческая опора 

Теория. Объяснение настройки всех органов певческого аппарата на 

получение грудного и головного резонанса. 

Практика. Формирование певческой опоры. 

 

Раздел 5. Музыкально-исполнительская работа 

Тема 5.1. Исполнительские навыки 

Практика. Индивидуальная исполнительская манера. 

Тема 5.2. Актерские упражнения 

Теория. Знакомство учащихся с пятью распространенными упражнениями 

по актерскому мастерству: «Человек на остановке», «Кто во что одет», 

«Мнемотехника», «Из чего сделать стул?», «Машинка из эмоций». 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 5.3. Артистизм 

Теория. Обсуждение индивидуальных образов обучающихся. 

Практика. Работа с музыкальным материалом. 

Тема 5.4. Сценическая практика 

Практика. Концертные выступления. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год.    Выявление 

новых целей и задач. 

 

Модуль № 1 «Основной» 

Содержание программы первого года обучения 

Тема 1. Введение, техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности на занятиях, на переменах, правила 

дорожного движения, техника безопасности в общественном транспорте. 

Разновидности вокала. История и традиции в разных странах. Режим певца. 
 

Тема 2. Знакомство с голосовым аппаратом. Певческая установка. 

Теория. Голосовой аппарат: строение и гигиена голоса.  
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Практика. Снятие внутреннего напряжения, психологическая и 

физическая свобода.  
 

Тема 3. Работа над упражнениями.  

Теория. Объяснение основ выполнения упражнений. 

Практика. Упражнения на укрепление дыхания, настройку высокой 

позиции ансамблевого строя, отработку динамической ровности ансамбля, 

развитие мелодического слуха, чёткость дикции, единую манеру 

звукообразования. 
 

Тема 4. Дыхание.  

Теория. Теоретические основы вокального дыхания. 

Практика. Формирование навыков дыхания, в которых должны 

принимать участие лёгкие, мышцы живота, диафрагмы, спины.  

Тема 5. Звукообразование.  

Теория. Теоретические основы звукообразования.  

Практика. Упражнения на правильное звукообразование (естественное 

пение, лёгкое). Спокойное пение, без толчков. Владение единой манерой 

звукообразования в группе.  
 

Тема 6. Дикция.  

Теория. Роль дикции в произведении. 

Практика. Выработка ясного, отчётливого и правильного произношения 

слов в пении. Тренировка артикуляционного аппарата. Упражнения на снятие 

зажимов с челюсти, мышц шеи и лица.  
 

Тема 7. Ансамблевый строй.  

Теория. Чистота интонирования. Унисон и синхронность.  

Практика. Упражнения на отработку унисона и синхронности в группе. 
 

Тема 8. Работа над произведением.  

Теория. Ознакомление, восприятие новой песни. Беседы о характере 

музыки. Музыкальное настроение, переданное в музыке. Характер песни в 

целом. Смена настроений в разных частях песни. 

Практика. Разучивание слов, ритмического рисунка мелодий. 

Выразительное исполнение. Выразительные нюансы.  
 

Тема 9. Художественное воспитание.  

Теория. Стили художественных произведений. 

Практика. Проведение сравнительного анализа разных по стилю 

художественных произведений.  
 

Тема 10. Итоговое занятие.  
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Практика Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач.  

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Тема 1. Введение, техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности на занятиях, на переменах, правила 

дорожного движения, техника безопасности в общественном транспорте. 

Современные жанры и манеры исполнения.  
 

Тема 2. Работа над упражнениями.  

Теория. Динамика. Основы двухголосия. 

Практика. Упражнения на укрепление дыхания, на двухголосие, 

отработку динамической ровности ансамбля, развитие гармонического слуха. 

Тема 3. Дыхание.  

Теория. Особенности диафрагмы. 

Практика. Отработка навыков дыхания. Дыхание с опорой на диафрагму 

– развитие ощущения взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и 

звуковой волны: при напряжении на диафрагму усиливается звук, и наоборот. 

Навык глубокого и активного вдоха.  

 

Тема 4. Звукообразование.  

Теория. Резонаторы. 

Практика. Упражнения на правильное звукообразование, формирование 

гласных. Мягкая атака звука.  

 

Тема 5. Дикция.  

Теория. Гласные и согласные звуки в пении. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Повторение упражнений на 

снятие зажимов с челюсти, мышц шеи и лица.  

 

Тема 6. Ансамблевый строй.  

Теория. Фразировка в произведении. 

Практика. Унисон и синхронность. Единое снятие окончаний фразы. 

Элементы двухголосия. 

 

Тема 7. Работа над произведением.  

Теория. Знакомство с репертуаром. Беседы о характере музыки.  

Практика. Разучивание слов, ритмического рисунка мелодий. 

Выразительное исполнение. Средства музыкальной выразительности. 
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Тема 8. Художественное воспитание.  

Теория. Жанры произведений. 

Практика. Проведение сравнительного анализа разных по жанрам 

художественных произведений. 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач.  
 

Содержание программы третьего года обучения 

Тема 1. Введение, техника безопасности.  

Теория. Техника безопасности на занятиях, на переменах, правила 

дорожного движения, техника безопасности в общественном транспорте. 

Знакомство с творчеством великих певцов.  
 

Тема 2. Работа над упражнениями.  

Теория. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. 

Практика. Упражнения на укрепление дыхания, на двухголосие, 

отработку динамической ровности ансамбля, развитие гармонического слуха, 

артикуляцию, единую манеру звукообразования. Самостоятельная диагностика 

слабых мест, потребности в том или ином упражнении в данный момент. 
 

Тема 3. Дыхание.  

Теория. Дыхательная установка. Опора звука на дыхании. 

Практика. Отработка навыков дыхания, в которых должны принимать 

участие лёгкие, мышцы живота, диафрагмы, спины. Дыхание с опорой на 

диафрагму – развитие ощущения взаимосвязи дыхания (область брюшного 

пресса) и звуковой волны: при напряжении на диафрагму усиливается звук, и 

наоборот. Навык глубокого и активного вдоха.  
 

Тема 4. Звукообразование.  

Теория. Резонаторы. Полётность звука. 

Практика. Отработка единого формирования гласных. Мягкая атака 

звука.  
 

Тема 5. Дикция.  

Теория. Гласные и согласные звуки в пении. 

Практика. Отработка ясного, отчётливого и правильного произношения 

слов в пении. Тренировка артикуляционного аппарата. Повторение упражнений 

на снятие зажимов с челюсти, мышц шеи и лица. 
 

Тема 6. Ансамблевый строй.  



22 

Теория. Интервалы и аккорды. 

Практика. Чистота интонирования. Синхронность. Двухголосие. 
 

 

 

 

Тема 7. Работа над произведением.  

Теория. Знакомство с репертуаром. Беседы о характере музыки. 

«История» песни – кем написана, когда, в связи с чем, интересные факты. 

Практика. Ознакомление, восприятие новой песни. Беседы о характере 

музыки. Разучивание слов, ритмического рисунка мелодий. Музыкальное 

настроение, переданное в музыке. Характер песни в целом. Смена настроений в 

разных частях песни. Выразительное исполнение. Средства музыкальной 

выразительности. 

 

Тема 8. Художественное воспитание.  

Теория. Структура музыкального произведения. 

Практика. Проведение сравнительного анализа музыкальных 

произведений.  

 

Тема 9. Подготовка к выступлениям.  

Теория. Алгоритм подготовки к выступлениям. Умение держать себя на 

сцене. Этика и этикет.  

Практика. Выбор сценического образа. Сценические движения.  

 

Тема 10. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач.  

 

Содержание программы четвертого года обучения 

Тема 1: Введение. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности на занятиях, на переменах, правила 

дорожного движения, техника безопасности в общественном транспорте. 

 

Тема 2: Работа над раскрепощением голосового аппарата. 

Теория. Органы дыхания и дыхательные мышцы; Гортань и голосовые 

связки; Система резонаторов; Нервные центры, координирующие работу 

органов голосового аппарата. 

Практика. Упражнения для подготовки голосового аппарата к работе.  

 

Тема 3: Выравнивание гласных. 
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Теория. Гласные звуки образуются только голосом, в них нет «шума», так 

как при их произношении воздух свободно проходит через полость рта. 

Каждый звук требует определённого положения рта, губ, языка. Форма рта, 

присущая данному гласному звуку, должна быть точной и неизменной до конца 

его протяженности. Поэтому в дикции в первую очередь нужно добиваться 

правильного произношения гласных звуков. 

Практика. Тщательное прорабатывание стихотворного текста. Следить за 

осмысленным и эмоционально насыщенным пропеванием слов. 

 

Тема 4. Понятие кантилены  

Теория. Основным видом голосоведения в пении является кантилена, т.е. 

плавное, связное пение. Пение, распевание, распев предполагают владение 

плавным переходом от звука к звуку. Связное, плавное кантиленное пение - это 

умение петь legato, т. е. хорошо связывать ноты. Однако плавный переход от 

звука к звуку, без перерыва в звучании, - пение legato- еще не полностью 

определяет понятие кантилены хорошо поставленного певческого голоса. 

Кантиленное пение включает в себя legato, но не сводится к нему. 

Кантиленность - певучесть - обязательно требует свободно льющегося звука. 

Практика. Отработка упражнений на legato. Следить за кантиленой в 

спокойных и плавных произведениях. 

 

Тема 5. Закрепление плавного вдоха и спокойного выдоха. 

Теория. Певческий вдох и выдох. Плавное и экономное расходование 

дыхания, взятого на фразу. 

Практика. Пение репертуара в положении лёжа. Упражнения для 

продолжительного фонационного выдоха. 

 

Тема 6. Речевая интонация, средства выразительности. Динамика  

Теория. Интонация. Динамика. Динамические оттенки. 

Практика. Работа с музыкальным материалом в разных динамических 

оттенках, плавные переходы от одного к другому. 

 

Тема 7. Работа с репертуаром. 

Теория. Знакомство с репертуаром. Беседы о характере музыки. 

Практика. Включаем в работу самостоятельный подбор репертуара. 

 

Тема 8. Регистры  

Теория. Знакомство с голосовыми регистрами и вокальными техниками. 

Практика. Отработка теоретических знаний в упражнениях, песнях. 

 

Тема 9. Пение упражнений, вокализов. 
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Теория. Формирование представление о звуковедении в упражнениях и 

вокализах. 

Практика. Пение упражений и вокализов на закрытый «М», губной 

вибрант, «Тр-р-р» 

Тема 10. Работа над образом 

Теория. Разобрать содержание песни и сделать разбор средств 

музыкальной выразительности; 

Практика. Создание своего, нового образа, его сценария поведения и 

действий. 

 

Тема 11. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач. 
 

Содержание программы пятого года обучения 

Тема 1. Введение. Техника безопасности. 

Теория. Техника безопасности на занятиях, на переменах, правила 

дорожного движения, техника безопасности в общественном транспорте. 
 

Тема 2. Сглаживание регистров 

Теория. Режимы работы гортани. 

Практика. Упражнения для плавного перехода из одного регистра в 

другой. 
 

Тема 3. Управление процессом дыхания 

Теория. Детальный разбор процесса дыхания. 

Практика. Упражнения на дыхание, расширение продолжительности 

фонационного выдоха. 
 

Тема 4. Вокальные упражнения. 

Теория. Звуковедение. Штрихи. 

Практика. Отработка упражнений. 
 

Тема 5. Понимание и работа над фразировкой 

Теория. Анализ произведения с точки зрения формы - деление на 

периоды, предложения, фразы, мотивы. Определить их внутреннее развитие и 

соподчиненность. 

Практика. Отработка теоретических знаний на музыкальных 

произведениях. 
 

Тема 6. Работа над тембром 
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Теория. Тембровые представления. Окраска и характер звука. Образные 

определения 

Практика. Развитие тембровых представлений – активная работа 

внутреннего слуха - вообразить, мысленно воссоздать звуковую ткань 

произведения. Одновременно с развитием тембрового слуха стараемся расширять 

палитру динамических оттенков. 
 

Тема 7. Речевая интонация, средства выразительности. Динамика 

Теория. Интонация. Динамика. Динамические оттенки. 

Практика. Работа с музыкальным материалом в разных динамических 

оттенках, плавные переходы от одного к другому. 

Тема 8. Работа с репертуаром  

Теория. Знакомство с репертуаром. Беседы о характере музыки. 

Практика. Включаем в работу самостоятельный подбор репертуара. 

 

Тема 9. Сценическое поведение. Работа над образом.  

Теория. Разобрать содержание песни и сделать разбор средств 

музыкальной выразительности; 

Практика. Создание своего, нового образа, его сценария поведения и 

действий. 

 

10 Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов за прошедший учебный год, обмен 

впечатлениями. Выявление новых целей и задач. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу освоения образовательной программы будет внесен 

существенный вклад в достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, а именно: 

Предметные результаты: 

• владение терминологическим «аппаратом», используемом в 

музыкальном творчестве; 

• знание правил гигиены голоса; 

• гармонический и мелодический слух; 

• сформирована певческая установка (правильная поза и представление о 

качестве звука перед началом пения); 

• сформированы навыки правильного и выразительного движения на 

сцене; 

• сформировано представление об основах актерского мастерства. 

Метапредметные результаты: 
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• развиваются индивидуальные природные возможности и музыкальные 

способности; 

• развивается музыкальный и фонематический слух; 

• формируются коммуникативные качества; 

• развивается общий интеллектуальный уровень; 

• формируется характер: воля, дисциплина, ответственность за 

собственные поступки, вера в себя. 

Личностные результаты:  

• повышение уровня эмоциональной культуры, способности откликаться 

на прекрасное, доброе;  

• уважение к творчеству других людей; 

• навыки соблюдения этикета и правил сценической культуры;  

• укрепление творческой инициативы и способности к самовыражению в 

исполнении вокальных номеров; 

• благоприятный психологический климат в коллективе. 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен для каждой группы и приведен 

в Приложении 1 к данной программе. 

 

2.2. Условия реализации ДОП 

Наличие необходимых материально-технических условий для 

реализации ДОП 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности следующее: 

- помещение «Кабинет вокала»: занятия проводятся в кабинете общей 

площадью 34,5 кв. метра, соответствующем требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет достаточное освещение и 

периодически проветривается. В наличии имеется аптечка с медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи. 

- оборудование, непосредственно задействованное в процессе: 

фортепиано, акустические системы, микрофоны, ноутбук, микшерный пульт, 

стол, стулья, встроенные шкафы, полки. 
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Наличие информационных и кадровых условий реализации ДОП 

Информационное обеспечение: специальная литература. Аудио-, видео-, 

фотоматериалы. Интернет источники. Электронные средства образовательного 

процесса: презентации. 

Кадровое обеспечение: реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации 

Работа с обучающимися предполагает постоянный контакт с педагогом, 

что позволяет непрерывно отслеживать развитие творческих способностей. 

Контроль осуществляется по результатам диагностики. Результаты 

образовательной деятельности обучающихся отслеживаются путём проведения 

начальной и итоговой диагностики. 

Начальная диагностика - проводится в течение первых двух-трёх недель 

с момента зачисления учащегося в объединение. 

Цель – выявление стартовых и индивидуальных возможностей 

обучающегося. 

Итоговая диагностика проводится в конце каждого учебного года. 

Цель - подведение итогов освоения образовательной программы. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков: 

-высокий – программный материал усвоен обучающимся полностью, 

ребенок имеет высокие достижения; 

-средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; 

-ниже среднего – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения результатов и качества освоения образовательной 

программы применяются следующие критерии (см. Таблицу). 

1. Контрольные задания для диагностики умения и навыков (Приложение 

2). 

2. Методика «Мишень творчества» (Приложение 3). 

3. Тест «Оценка уровня общительности» (Приложение 4). 

4. Учебное тестирование на знание терминологии (Приложение 5). 

Результаты диагностических мероприятий вносятся в Диагностическую 

карту уровня освоения программы вокальной студии (Приложение 6). На 

основании данных в последующем проводится мониторинг результатов. 
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Критерии для определения результатов и качества освоения образовательной программы 

 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 
Методы 

диагностики 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Знание вокальной 

терминологии 

Дано правильных ответов 

на учебное тестирование 

от 10 до 15. Применяет 

знания на занятиях и 

использует при 

выполнении заданий. 

Дано правильных ответов от 5 до 10. 

Знания применяет на занятиях, но использует 

при помощи педагога. 

Дано правильных ответов до 5. 

Не понимает терминологию, не 

применяет в практике. 

Учебное 

тестирование, 

наблюдение 

Чистота интонирования, 

выразительность 

исполнения 

справился со всеми 

заданиями самостоятельно 

справился с заданиями, но при небольшой 

помощи педагога 

не правился с заданиями Групповое 

контрольное 

задание 

Навыки ансамблевого  

пения. Чувство ансамбля. 

справился со всеми 

заданиями самостоятельно 

справился с заданиями, но при небольшой 

помощи педагога 

не правился с заданиями Групповое 

контрольное 

задание 

Знание мажорного и 

минорного лада. Слуховой 

контроль. 

справился со всеми 

заданиями самостоятельно 

справился с заданиями, но при небольшой 

помощи педагога 

не правился с заданиями Групповое 

контрольное 

задание 

Чистота и 

самостоятельность 

интонирования, 

соблюдение певческой 

установки, выработка 

навыка певческого 

дыхания, звучания и 

выразительного 

исполнения. 

справился со всеми 

заданиями самостоятельно 

справился с заданиями, но при небольшой 

помощи педагога 

не правился с заданиями Индивидуальное 

контрольное 

задание 

Ощущение и осознание 

ритма. 

справился со всеми 

заданиями самостоятельно 

справился с заданиями, но при небольшой 

помощи педагога 

не правился с заданиями Индивидуальное 

контрольное 

задание 

Музыкальность. Ребенок очень тонко 

чувствует музыку, 

передает характер 

произведения. 

Ребенок чувствует музыку, но зажат, не может в 

полной мере передать чувства и эмоции. 

Не чувствует музыку, не 

передает характер произведения. 

Наблюдение. 
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Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 
Методы 

диагностики 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Креативность Если коэффициент равен 2 

или меньше этого числа 

Если коэффициент меньше 3, но больше 2 Если коэффициент равен 3 или 

больше этого числа 

«Мишень 

творчества», 

наблюдение 

Мотивация к знаниям Любознателен. Много 

знает, обсуждает с 

друзьями узнанное. 

Стремится добиваться 

лучших результатов, 

помогает другим. Есть 

любимое полезное 

увлечение, к которому 

привлекает товарищей. 

Узнаёт новое при побуждении взрослых. 

Обучается при наличии контроля.  Полезные 

увлечения не постоянны. Работу на занятиях 

выполняет под контролем. 

Нет интереса к новому, на 

побуждения педагога не 

реагирует. Плохо обучается даже 

при наличии контроля. 

Полезных увлечений нет, 

приобрести их нет стремления.  

На занятиях не занимается. 

Наблюдение 

Общительность Оценка 5.  Активно 

стремится к 

организаторской и 

коммуникативной 

деятельности, испытывает 

в ней потребность. Быстро 

ориентируется в 

ситуациях, непринужденно 

ведет себя в новом 

коллективе. В важном деле 

или создавшейся сложной 

ситуации предпочитает 

принимать 

самостоятельное решение, 

отстаивает свое мнение и 

добивается, чтобы оно 

было принято товарищами. 

деятельности. 

Оценка 3. Стремится к контактам с людьми, не 

ограничивает круг своих знакомств, отстаивает 

свое мнение, планирует свою работу. Он не 

теряется в новой обстановке, быстро находит 

друзей, постоянно стремится расширить круг 

своих знакомств, занимается общественной 

деятельностью, помогает близким, друзьям, 

проявляет инициативу в общении. 

Оценка 1. Такой обучающийся 

не стремится к общению, 

чувствует себя скованно в новой 

компании, предпочитает 

проводить время наедине с 

собой, ограничивает свои 

знакомства, испытывает 

трудности в установлении 

контактов с людьми и в 

выступлении перед аудиторией, 

плохо ориентируется в 

незнакомой ситуации, не 

отстаивает свое мнение, тяжело 

переживает обиды.  

Тест «Оценка 

уровня 

общительности», 

наблюдение 



2.5. Методические материалы 

Методические рекомендации к разделу «Звукообразование»: 

Целью фонопедических упражнений является подготовка голосового 

аппарата к работе в певческом режиме. 

Первый шаг к управлению голосом и освоению простейших операций 

может быть сделан через имитацию и осознание голосовых сигналов доречевой 

коммуникации («шип», «сип», «скрип», «рык», «стон», «плач», «крик», «визг», 

«писк»). Каждый из этих звуков производится определенной, отличной от 

других механикой голосообразования и сигнализирует об определенных 

состояниях организма. 

Голосовой аппарат – саморегулирующая система, в которой можно 

управлять только артикуляционной мускулатурой, а на все остальные можно 

воздействовать только косвенно, через создание оптимальных условий для 

действия механизма саморегуляции. 

Методические рекомендации к разделу «Певческое дыхание»: 

В начале обучения необходимо обращать внимание детей на свободное и 

естественное дыхание во время пения. В качестве разогревающей гимнастики 

полезно использовать «Дыхательную гимнастику Стрельниковой» – 14 

уникальный оздоровительный метод, который очень хорошо тренирует 

певческий вдох. Вдох делается одновременно с движениями, в темпоритме 

строевого шага, шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши), носом. 

Выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно 

(желательно ртом), абсолютно пассивный. Шумного выдоха не должно быть 

(«ладошки», «погончики», «насос», «кошка», «обними плечи»). 

Методические рекомендации к разделу « Дикция и артикуляции»: 

Гласные звуки составляют мелодическую основу речи. Каждый звук 

характеризуется своим укладом языка, определенной степенью раскрытия рта и 

раствора губ. Все гласные формируются в зеве. Согласные звуки формируются 

в позиции гласных. 

Главное правило дикции: полное освобождение артикуляционного 

аппарата от напряжения. 

Методы работы: 

Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример. 

Словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, дискуссии, сократические 

диалоги. 

Метод разучивания: по элементам, по частям, в целом виде, «от простого 

к сложному»; 

Методы ассоциаций: использование ассоциативного мышления в игровых 

формах работы с детьми.  
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Основные принципы реализации программы: 

• единство технического и художественно-эстетического развития 

обучающегося; 

• постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения (принцип от простого к сложному); 

• принцип совместного некритичного разбора ошибок; 

• принцип эмоционального положительного фона обучения; 

• принцип сотрудничества в работе; 

• сочетание индивидуального подхода и коллективной работы; 

• принципы поддержки, базирующейся на уважении личности и 

индивидуального творческого проявления.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике. 

Задачи программы: 

 поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

 использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательной программы; 

 использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

 организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с детьми; 

 развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность. 

Многофункциональность и разнонаправленность событий и мероприятий 
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в рамках программы воспитательной работы достигается следующими 

формами организации деятельности:  

 сюжетно-игровые – в них преобладают подвижные и 

интеллектуальные игры; 

 конкурсно-развлекательные – состоят из разнообразных конкурсов и 

фестивалей, позволяющих выделить лидирующих участников или целые 

группы в какой-либо области знаний или общественно-полезной деятельности; 

 шоу-программы – состоят из зрелища, концертных номеров, музыки; 

 рекреационно-оздоровительные – включают различные методы 

оздоровления (музыкотерапию, арттерапию и т.д.); 

 информационно-дискуссионные – включают новую и значимую для 

аудитории информацию, побуждающую к спору, дискуссии, размышлению. 

Это могут быть круглые столы, беседы или часы общения, информационные 

часы, лектории; 

 праздничные программы – органически сочетают в себе многообразие 

содержания и средств художественного воздействия на разновозрастную 

аудиторию; 

 спортивно-развлекательные программы – включают подвижные игры, 

шуточные поединки; 

 нестандартные - флешмоб, мастер-класс, интерактивный экскурс; 

 взаимодействие с семьёй – совместные мастер-классы, педагогические 

гостиные, клуб интересных встреч с родителями, консультации, совместные 

конкурсные программы, творческие отчеты перед родителями. 

Воспитательная работа в вокальном коллективе «Вдохновение» 

осуществляется по блокам объединённых по шести различным направлениям 

деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся: гражданско-патриотическое направление, культурологическое 

направление; экологическое направление, спортивно-оздоровительное 

направление, духовно-нравственное направление, профориентационное 

направление. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы создаются условия для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

предоставляются широкие возможности для реализации творческой 

активности, что в результате позволяет ему изменять свои представления, 

стереотипы, заложить основу для формирования новых форм отношений, 

принципов поведения и ценностных ориентации.  

Для более эффективного достижения цели и реализации задач 

воспитательной работы, обозначенных в настоящей программе, рекомендовано 

активизировать деятельность обучающихся в части их участия в 

организационно-массовой работе, проводимой педагогами-организаторами. 
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2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия, события, 

форма его проведения 

Цель Краткое содержание 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Культурологическое «Встречаем Осенины», 

игровая программа 

Формирование 

коммуникативной культуры, 

повышение интереса 

учащихся к традициям 

Игровая программа развлекательного 

характера с применением музыкально-

дидактических игр и исполнением 

детьми тематических песен 

Октябрь Ерофеева Е.И. 

«Весенний 

переполох», 

конкурсная программа 

Раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, 

навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде 

Развлекательная программа, 

посвящённая 8 марта, включающая в 

себя вокальные конкурсы и игры 

Март ЕрофееваЕ.И. 

«Романса звук 

прелестный» открытое 

занятие  

Познакомить учащихся с 

романсами  русских и 

советских композиторов . 

Музыкальная гостиная с выступлением 

учащихся сольного отделения   

26 ноября 

2021г. 

Ерофеева Е.И. 

2.  Духовно-

нравственное 

«Рождественское 

чудо», открытое 

занятие 

Воспитание у детей интереса 

и любви к национальной 

культуре и традициям 

Занятие для старших групп вокального 

коллектива. Развитие 

коммуникативных навыков: умение 

петь на зрителя, слушать, 

формулировать и высказывать свои 

мысли, умение рассуждать 

Январь  Ерофеева Е.И 

«Серьезный разговор. 

Особенности 

голосового аппарата 

ребенка», беседа с 

родителями 

Сконцентрировать внимание 

родителей на ценностях 

вокального здоровья их 

детей, взаимопонимании 

между родителем и 

ребенком. 

Разъяснить родителям вопросы 

вокальной методики работы с их 

детьми, познакомить со строением 

органов звукоизвлечения. Главная тема 

беседы - пение детей, без вреда для 

здоровья. Рассказать про возраст 

мутации голосов мальчиков и девочек. 

тем самым воспитывая ответственное 

отношение 

Ноябрь  Ерофеева Е.И. 

3.  Гражданско-

патриотическое 

«Песни великой 

Победы», 

интерактивный 

экскурс в историю с 

использованием песен 

Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения и сохранение 

памяти о Великой 

Данное мероприятие предназначено 

для учащихся среднего и старшего 

звена, который знакомит их через 

исторические сведения о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Май  Ерофеева Е.И. 
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военной тематики Отечественной Войне с количеством и возрастным составом 

участников ВОВ. 

Песни - лирическая летопись времени. 

В них отражаются все периоды истории 

страны, боль и радость отдельных 

людей и всего народа. Песни военной 

тематики содержат огромный заряд 

нравственности и патриотизма, 

поэтому они близки нашему народу. 

Видеопоздравления 

учащихся вокального 

коллектива  

Опубликовать музыкальные 

поздравления учащихся к 

празднику 9 мая в 

социальных сетях 

Воспитание чувство патриотизма у 

учащихся и осознание великого 

праздника 9 мая 

Май  Ерофеева Е.И. 

4.  Спортивно-

оздоровительное 

«Музыкальная 

зарядка», флешмоб 

Формирование у учащихся 

вокального коллектива 

понятия о здоровом образе 

жизни, Взаимодействие 

между учащимися 

Данное мероприятие проводиться с 

группами всех возрастов каждое первое 

вокальное занятие месяца 

В течении 

года  

Ерофеева Е.И 

Музыкальные 

Пятиминутки «Дышим 

правильно» 

Научить детей и их 

родителей 

оздоровительному дыханию 

по методике Стрельниковой 

и Емельянову 

Видеопамятки для родителей в 

месенджерах о пользе правильного 

дыхания с целью оздоровления и 

развития дыхательных функций у 

ребенка 

Сентябрь, 

Февраль 

Ерофеева Е.И 

5.  Экологическое  «Берегите планету», 

информационно-

игровая программа 

Воспитывать в детях любовь 

к окружающему миру. 
Раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, 

навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде 

Игровая программа, просмотр роликов 

и разучивание песен о природе и 

бережном к ней отношении 

Апрель  Ерофеева Е.И 

«Час Земли», 

участие в 

экологической акции 

Воспитывать бережное и 

ответственное отношение к 

природе и ресурсам планеты 

«Час Земли» — это международная 

акция, в ходе которой Всемирный фонд 

дикой природы призывает выключить 

свет на один час в знак 

неравнодушного отношения к 

будущему планеты. В это же время 

гаснет подсветка самых известных 

Март Ерофеева Е.И. 
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зданий и памятников мира 

6.  Профориентационное «Рынок труда. Самые 

востребованные 

профессии», 

час общения 

Актуализировать процесс 

профессионального 

самоопределения учащихся 

за счёт специальной 

организации их 

деятельности, включающей 

получение знаний о себе и о 

мире профессий. 

Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду. 

Беседа с обучающимися о современном 

«рынке профессий» 

Февраль  Ерофеева Е.И. 

«Большая сцена», 

посещение концерта в 

ДК Горького 

Познакомить детей с 

творчеством Д.К Горького.  

Развивать 

любознательность, 

внимательность, 

наблюдательность. 

Воспитать музыкальный 

интерес к творчеству 

различных музыкальных 

коллективов 

Экскурсия в ДК Горького. Посещение 

планового концерта профессиональных 

музыкальных коллективов 

Март  Ерофеева Е.И. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

 

Календарный учебный график первой возрастной группы (5-6 лет) 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 сентябрь Вводное занятие 1 
Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

3 сентябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

4 сентябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

5 сентябрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

6 сентябрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

7 сентябрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

8 сентябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

9 октябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

10 октябрь Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

11 октябрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

12 октябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

13 октябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

14 октябрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 
Контроль 

выполнения 
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упражнений, 

слуховой анализ 

15 октябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

16 октябрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

17 ноябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

18 ноябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

19 ноябрь Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

20 ноябрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

21 ноябрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

22 ноябрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

23 ноябрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

24 ноябрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

25 декабрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

26 декабрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

27 декабрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

28 декабрь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

29 декабрь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

30 декабрь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

31 декабрь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 
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32 декабрь Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

33 январь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

34 январь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

35 январь Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

36 январь Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

37 январь Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

38 январь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

39 январь Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

40 январь 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

41 февраль Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

42 февраль Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

43 февраль Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

44 февраль Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

45 февраль Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

46 февраль Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

47 февраль Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

48 февраль 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

49 март Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 
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50 март Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

51 март Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

52 март Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

53 март Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

54 март 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

55 март Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

56 март 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

57 апрель Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

58 апрель Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

59 апрель Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 

60 апрель Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

61 апрель Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

62 апрель Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

63 апрель 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

64 апрель Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

65 май Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

66 май Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

67 май Развитие чувства ритма 1 учебное занятие 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

слуховой анализ 
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68 май Голосовые игры 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений, 

наблюдение 

69 май Логоритмика 1 занятие-игра 

Контроль 

выполнения 

упражнений,  

наблюдение 

70 май Развитие ладового чувства 1 учебное занятие 
Прослушивание, 

слуховой анализ 

71 май 
Развитие музыкально-

слуховых представлений 
1 учебное занятие 

Прослушивание, 

слуховой анализ 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика 
Контрольные 

упражнения 

ИТОГО 72    

 

Календарный учебный график второй возрастной группы (7-8 лет) 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь Вводное занятие 1 
Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь Ритмические упражнения 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

3 сентябрь 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

4 сентябрь Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

5 сентябрь 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

6 сентябрь Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

7 сентябрь Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

8 сентябрь 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

9 октябрь 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

10 октябрь Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

11 октябрь 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

12 октябрь Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 
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13 октябрь 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

14 октябрь Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

15 октябрь Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

16 октябрь 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

17 ноябрь Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

18 ноябрь 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

19 ноябрь Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

20 ноябрь 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

21 ноябрь Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

22 ноябрь Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

23 ноябрь 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

24 ноябрь 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

25 декабрь Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

26 декабрь 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

27 декабрь Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

28 декабрь 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

29 декабрь Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

30 декабрь Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

31 декабрь 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

32 декабрь 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

33 январь Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

34 январь 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

35 январь Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

36 январь 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

37 январь Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

38 январь Упражнения на дыхание 1 практическая 
Контроль выполнения 

упражнений 
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работа 

39 январь 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

40 январь 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

41 февраль Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

42 февраль 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

43 февраль Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

44 февраль 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

45 февраль Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

46 февраль Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

47 февраль 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

48 февраль 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

49 март Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

50 март 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

51 март Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

52 март 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

53 март Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

54 март Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

55 март 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

56 март 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

57 апрель Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

58 апрель 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

59 апрель Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

60 апрель 
Гаммообразные 

упражнения 
1 

учебное 

занятие 
Прослушивание, слуховой 

анализ 

61 апрель Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

62 апрель Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

63 апрель 
Артикуляционная 

гимнастика 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 
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64 апрель 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

65 май Ритмические упражнения 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

66 май 
Упражнения для развития 

музыкального слуха 
1 

учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, слуховой анализ 

67 май Голосовые игры 1 занятие-игра Прослушивание, наблюдение 

68 май 
Гаммообразные 
упражнения 

1 
учебное 
занятие 

Прослушивание, слуховой 
анализ 

69 май Дыхательная гимнастика 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

70 май Упражнения на дыхание 1 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

71 май 
Согласные, гласные звуки 

и их произношение 
1 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика Контрольные упражнения 

ИТОГО 72    

 

Календарный учебный график третьей возрастной группы (9-18 лет) 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь Вводное занятие 1 
Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь 
Музыкальные жанры и 

стили 
1 

учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

3 сентябрь 
Настроение и чувство 

музыки 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

4 сентябрь 
Исполнительское 

переживание 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

5 сентябрь 
Настроение и чувство 

музыки 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

6 сентябрь Вдохновение 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

7 сентябрь 
Звуки музыкальные и 

шумовые 
1 

учебное 

занятие 
Опрос 

8 сентябрь 
Исполнительское 

переживание 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

9 октябрь 
Музыкальные жанры и 

стили 
1 

учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

10 октябрь 
Настроение и чувство 

музыки 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

11 октябрь Ноты, нотный стан 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

12 октябрь Длительности нот, ритм 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

13 октябрь 
Исполнительское 

переживание 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 
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14 октябрь 
Настроение и чувство 

музыки 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

15 октябрь Вдохновение 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

16 октябрь Длительности нот, ритм 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

17 ноябрь Метр, такт, размер 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

18 ноябрь Длительности нот, ритм 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

19 ноябрь Вдохновение 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

20 ноябрь 
Исполнительское 

переживание 
1 

учебное 

занятие 
Совместный анализ 

произведений 

21 ноябрь Длительности нот, ритм 1 
учебное 

занятие 
Опрос 

22 ноябрь Сценическая практика 1 выступление Концертная практика 

23 ноябрь 
Общение и контакт со 

зрителем 
1 

занятие-

диалог 
Совместный анализ 

выступлений 

24 ноябрь Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

25 декабрь Интервалы, аккорды 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

26 декабрь Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

27 декабрь Интервалы, аккорды 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

28 декабрь Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

29 декабрь Интервалы, аккорды 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

30 декабрь Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

31 декабрь Интервалы, аккорды 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

32 декабрь Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

33 январь Актерские упражнения 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

34 январь Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

35 январь Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

36 январь Вдохновение 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

37 январь Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

38 январь Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

39 январь Певческая позиция 1 учебное 
Контроль выполнения 

упражнений 
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занятие 

40 январь Актерские упражнения 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

41 февраль Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

42 февраль Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

43 февраль Артистизм 1 
учебное 

занятие 
Совместный анализ 

выступлений 

44 февраль Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

45 февраль Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

46 февраль Актерские упражнения 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

47 февраль Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

48 февраль Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

49 март Сценическая практика 1 выступление Концертная практика 

50 март 
Общение и контакт со 

зрителем 
1 

занятие-

диалог 
Совместный анализ 

выступлений 

51 март Интервалы, аккорды 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

52 март Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

53 март Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

54 март Артистизм 1 
учебное 

занятие 
Совместный анализ 

выступлений 

55 март Эстрадное звукоизвлечение 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

56 март Актерские упражнения 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

57 апрель Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

58 апрель Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

59 апрель Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

60 апрель Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

61 апрель Артистизм 1 
учебное 

занятие 
Совместный анализ 

выступлений 

62 апрель Певческая опора 1 
учебное 
занятие 

Прослушивание 

63 апрель Певческая позиция 1 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

64 апрель Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

65 май Артистизм 1 
учебное 

занятие 
Совместный анализ 

выступлений 

66 май Исполнительские навыки 1 учебное Прослушивание 
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занятие 

67 май Певческая опора 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

68 май Вдохновение 1 
учебное 

занятие 
Фронтальная беседа 

69 май Исполнительские навыки 1 
учебное 

занятие 
Прослушивание 

70 май Сценическая практика 1 выступление Концертная практика 

71 май 
Общение и контакт со 

зрителем 
1 

занятие-

диалог 
Совместный анализ 

выступлений 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика Контрольные упражнения 

ИТОГО 72     

 

Модуль № 1 «Основной» 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь 
Введение. Техника 

безопасности 
1 

Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка 

1 
учебное 

занятие 
Наблюдение 

3 сентябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

4 сентябрь Дыхание 1 
учебное 

занятие 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

5 сентябрь Звукообразование 1 
учебное 

занятие 
Наблюдение, 

прослушивание 

6 сентябрь 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка 

1 
учебное 

занятие 
Наблюдение 

7 сентябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

8 сентябрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

9 октябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

10 октябрь 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка 

1 
практическая 

работа 
Наблюдение 

11 октябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

12 октябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

13 октябрь Дыхание 1 практическая Индивидуальное 
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работа контрольное задание, 

наблюдение 

14 октябрь 

Знакомство с голосовым 

аппаратом. Певческая 

установка 

1 
практическая 

работа 
Наблюдение 

15 октябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

16 октябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

17 ноябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

18 ноябрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

19 ноябрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

20 ноябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

21 ноябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

22 ноябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

23 ноябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

24 ноябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

25 декабрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

26 декабрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

27 декабрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

28 декабрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

29 декабрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

30 декабрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

31 декабрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

32 декабрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

33 январь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

34 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

35 январь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

36 январь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 
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37 январь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

38 январь Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

39 январь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

40 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

41 февраль 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

42 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

43 февраль Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

44 февраль Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

45 февраль Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

46 февраль Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

47 февраль Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

48 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

49 март Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

50 март Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

51 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

52 март Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

53 март Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

54 март Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

55 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

56 март 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

57 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

58 апрель Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

59 апрель Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

60 апрель Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

61 апрель Ансамблевый строй 1 практическая Групповое 
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работа контрольное задание 

62 апрель Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

63 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

64 апрель 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

65 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

66 май Дикция 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

67 май Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

68 май Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения 

упражнений 

69 май Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

70 май Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

71 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное задание 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика 
Контрольные 

упражнения 

ИТОГО 72    

 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь 
Введение. Техника 

безопасности 
1 

Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

3 сентябрь Дыхание 1 
учебное 

занятие 

Индивидуальное 

контрольное 

задание, 

наблюдение 

4 сентябрь Звукообразование 1 
учебное 

занятие 
Наблюдение, 

прослушивание 

5 сентябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

6 сентябрь Дикция 1 
учебное 

занятие 
Наблюдение, 

прослушивание 

7 сентябрь Ансамблевый строй 1 
учебное 

занятие 

Групповое 

контрольное 

задание 

8 сентябрь Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 
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9 октябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

10 октябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

11 октябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

12 октябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

13 октябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

14 октябрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

15 октябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

16 октябрь Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

17 ноябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

18 ноябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

19 ноябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

20 ноябрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное 

задание, 

наблюдение 

21 ноябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

22 ноябрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

23 ноябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

24 ноябрь Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

25 декабрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

26 декабрь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

27 декабрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

28 декабрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

29 декабрь Ансамблевый строй 1 практическая 
Групповое 

контрольное 
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работа задание 

30 декабрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

31 декабрь Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

32 декабрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

33 январь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное 

задание, 

наблюдение 

34 январь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

35 январь Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

36 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

37 январь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

38 январь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

39 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

40 январь Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

41 февраль Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

42 февраль Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

43 февраль Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

44 февраль Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

45 февраль Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

46 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

47 февраль Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

48 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

49 март Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

50 март Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное 

задание, 
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наблюдение 

51 март Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

52 март Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

53 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

54 март Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

55 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

56 март Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

57 апрель Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

58 апрель Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

59 апрель Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

60 апрель Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

61 апрель Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

62 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

63 апрель Художественное воспитание 1 беседа Наблюдение, беседа 

64 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

65 май Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

66 май Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное 

задание, 

наблюдение 

67 май Работа над упражнениями 1 упражнения 

Наблюдение, 

контроль 

выполнения 

упражнений 

68 май Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

69 май Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, 

прослушивание 

70 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое 

контрольное 
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задание 

71 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 

Групповое 

контрольное 

задание 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика 
Контрольные 

упражнения, опрос 

ИТОГО 72     

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь 
Введение. Техника 

безопасности 
1 

Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

3 сентябрь Дыхание 1 
учебное 

занятие 

Индивидуальное 
контрольное задание, 

наблюдение 

4 сентябрь Звукообразование 1 
учебное 

занятие 
Наблюдение, прослушивание 

5 сентябрь Дикция 1 
учебное 

занятие 
Наблюдение, прослушивание 

6 сентябрь Ансамблевый строй 1 
учебное 

занятие 
Групповое контрольное 

задание 

7 сентябрь Работа над произведением 1 
учебное 

занятие 
Групповое контрольное 

задание 

8 сентябрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

9 октябрь 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

10 октябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

11 октябрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 
контрольное задание, 

наблюдение 

12 октябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

13 октябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

14 октябрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

15 октябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

16 октябрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

17 ноябрь 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

18 ноябрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

19 ноябрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 
контрольное задание, 

наблюдение 
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20 ноябрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

21 ноябрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

22 ноябрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

23 ноябрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

24 ноябрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

25 декабрь 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

26 декабрь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

27 декабрь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

28 декабрь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

29 декабрь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

30 декабрь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

31 декабрь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

32 декабрь 
Художественное 

воспитание 
1 беседа Наблюдение, беседа 

33 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

34 январь Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

35 январь Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 
контрольное задание, 

наблюдение 

36 январь Звукообразование 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

37 январь Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

38 январь Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

39 январь Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

40 январь 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

41 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

42 февраль Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

43 февраль Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 
контрольное задание, 

наблюдение 

44 февраль Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

45 февраль Ансамблевый строй 1 практическая 
Групповое контрольное 

задание 
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работа 

46 февраль 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

47 февраль Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

48 февраль 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

49 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

50 март Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

51 март Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

52 март Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

53 март Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

54 март 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

55 март Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

56 март 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

57 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

58 апрель Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

59 апрель Дыхание 1 
практическая 

работа 

Индивидуальное 

контрольное задание, 

наблюдение 

60 апрель Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

61 апрель Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

62 апрель 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

63 апрель Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

64 апрель 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

65 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

66 май Работа над упражнениями 1 упражнения 
Наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

67 май Дикция 1 
практическая 

работа 
Наблюдение, прослушивание 

68 май Ансамблевый строй 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 

69 май 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

70 май Работа над произведением 1 
практическая 

работа 
Групповое контрольное 

задание 
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71 май 
Подготовка к 

выступлениям 
1 

практическая 

работа 
Концертные выступления 

72 май Итоговое занятие 1 диагностика 
Контрольные упражнения, 

опрос 

ИТОГО 72     

 

Календарный учебный график четвертого года обучения 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь 
Введение. Техника 

безопасности 
1,5 

Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

3 сентябрь 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Наблюдение 

4 сентябрь Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

5 сентябрь 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

6 сентябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

7 сентябрь Регистры 1,5 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений 

8 сентябрь 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 

9 октябрь Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

10 октябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

11 октябрь 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

12 октябрь Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

13 октябрь 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

14 октябрь 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

15 октябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 
индивидуальное 

контрольное задание 

16 октябрь Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

17 ноябрь 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 

18 ноябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 
индивидуальное 

контрольное задание 
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19 ноябрь 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

20 ноябрь Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

21 ноябрь Понятие кантилены 1,5 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

22 ноябрь 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

23 ноябрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

24 ноябрь Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

25 декабрь 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 

26 декабрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

27 декабрь 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

28 декабрь Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

29 декабрь Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

30 декабрь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

31 декабрь Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

32 декабрь Работа над образом 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

33 январь 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

34 январь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

35 январь 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

36 январь Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

37 январь Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

38 январь Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

39 январь Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

40 январь Работа над образом 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

41 февраль 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 
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42 февраль Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

43 февраль 

Работа над 

раскрепощением 

голосового аппарата 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

44 февраль Выравнивание гласных 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

45 февраль Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

46 февраль Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

47 февраль Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

48 февраль Работа над образом 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

49 март 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 

50 март 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

51 март Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

52 март Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

53 март Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

54 март 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

55 март 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
учебное 

занятие 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

56 март Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

57 апрель 
Пение упражнений, 

вокализов 
1,5 упражнения 

Контроль выполнения 

упражнений 

58 апрель Регистры 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

59 апрель 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

60 апрель Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

61 апрель 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

62 апрель Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

63 апрель 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 
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64 апрель Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

65 май Работа над образом 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

66 май 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

67 май Понятие кантилены 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

68 май 

Речевая интонация, 

средства выразительности. 

Динамика 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

69 май 

Закрепление плавного 

вдоха и спокойного 

выдоха 

1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

70 май Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

71 май Работа с репертуаром 1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 
контрольное задание 

72 май Итоговое занятие 1,5 диагностика 
Контрольные упражнения, 

опрос 

ИТОГО 108     

 

Календарный учебный график пятого года обучения 

№ 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1 сентябрь 
Введение. Техника 

безопасности 
1,5 

Объяснение, 

инструктаж 
Беседа 

2 сентябрь 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

3 сентябрь 
Сознательное управление 

процессом дыхания 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

4 сентябрь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

5 сентябрь 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

6 сентябрь 
Сознательное управление 

процессом дыхания 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

7 сентябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

8 сентябрь Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

9 октябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

10 октябрь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 
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11 октябрь 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

12 октябрь 
Сознательное управление 

процессом дыхания 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

13 октябрь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

14 октябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

15 октябрь Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

16 октябрь 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

17 ноябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

18 ноябрь 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

19 ноябрь 
Работа по накоплению 

мышечных ощущений 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

20 ноябрь 
Сознательное управление 

процессом дыхания 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

21 ноябрь Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

22 ноябрь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

23 ноябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

24 ноябрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

25 декабрь 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

26 декабрь Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

27 декабрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

28 декабрь 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

29 декабрь Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

30 декабрь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

31 декабрь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

32 декабрь 
Работа с репертуаром 

(форма, средства 
1,5 

практическая 

работа 
Групповое и 

индивидуальное 
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выразительности) контрольное задание 

33 январь 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

34 январь Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

35 январь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

36 январь 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

37 январь Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

38 январь 
Работа с литературным 

текстом 
1,5 

практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

39 январь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

40 январь 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

41 февраль Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

42 февраль 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

43 февраль Работа над тембром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

44 февраль 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

45 февраль Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

46 февраль 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

47 февраль 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

48 февраль 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

49 март Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

50 март Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

51 март 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

52 март Работа над тембром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

53 март 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 
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54 март 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

55 март 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

56 март 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

57 апрель Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений 

58 апрель 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

59 апрель 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

60 апрель Работа над тембром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

61 апрель 
Понимание и работа над 

фразировкой 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

62 апрель Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

63 апрель 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

64 апрель 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

65 май Вокальные упражнения 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

66 май 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

67 май Сглаживание регистров 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

68 май Работа над тембром 1,5 
практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

69 май 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

70 май 
Сценическое поведение. 

Работа над образом 
1,5 

практическая 

работа 
Контроль выполнения 

упражнений, наблюдение 

71 май 

Работа с репертуаром 

(форма, средства 

выразительности) 

1,5 
практическая 

работа 

Групповое и 

индивидуальное 

контрольное задание 

72 май Итоговое занятие 1,5 диагностика 
Контрольные упражнения, 

опрос 

ИТОГО 108     
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Приложение 2 

 

Контрольные задания для диагностики умения и навыков 

 

Проверяемые умения и навыки Форма проверки 

Групповые контрольные задания. 

Чистота интонирования, выразительность 

исполнения 

Пение одной из выученных песен по 

фразам (цепочкой) или под аккомпанемент 

педагога (без дублирования мелодии) 

Навыки ансамблевого  пения. Чувство 

ансамбля. 

Исполнение двумя (тремя) группами 

учащихся одной из песен. 

Знание мажорного и минорного лада. 

Слуховой контроль. 

Прослушивание трех музыкальных 

произведений и определение лада. 

Индивидуальные контрольные задания. 

Чистота и самостоятельность 

интонирования, соблюдение певческой 

установки, выработка навыка певческого 

дыхания, звучания и выразительного 

исполнения. 

Исполнить самостоятельно без 

сопровождения хорошо знакомую песню. 

Ощущение и осознание ритма. Воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии ритмослогами с хлопками 

метрических долей. 
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Приложение 3 

 

Методика «Мишень творчества»  

(разработана М.А. Александровой и Е.Н. Степановым) 
 

Цель: выявить оценочные суждения обучающихся о развитии креативности у 

самих себя. 

 

Ученикам предлагается внимательно прослушать (прочитать) пять следующих 

утверждений: 

1. Меня привлекают новые интересные сведения. 

2. У меня нередко появляется желание увидеть новое в уже знакомом. 

3. Я люблю предлагать новые идеи и стремлюсь к их осуществлению. 

4. Я нередко поступаю оригинально (нестандартно). 

5. Иногда я чувствую несогласие с тем, что объясняет педагог или написано в 

учебнике. 

 

Учащимся необходимо оценить степень своего согласия с перечисленными 

утверждениями. Для этого им следует      поставить цифру, означающую номер 

каждого из пяти утверждений, в тот или иной круг мишени. Круги мишени 

связаны со степенью согласия учеников с 

предложенными утверждениями следующим 

образом:  

I - совершенно согласен;                

II - согласен; 

III - трудно сказать; 

IV- не согласен; 

V - совершенно не согласен. 

 

 

Обработка полученных результатов. 

Коэффициент самооценки креативности 

определяется как частное от деления суммы баллов на пять. Сумма баллов 

подсчитывается так же, как и в стрельбе по мишени (количество баллов за 

каждую отметку на мишени равно номеру круга, где она сделана). Если 

коэффициент равен 2 или меньше этого числа, то это свидетельствует о 

высоком уровне самооценки; если он меньше 3, но больше 2, то можно 

констатировать средний уровень; если коэффициент равен 3 или больше этого 

числа, то это является показателем низкой самооценки креативности. 
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Приложение 4 

Тест «Оценка уровня общительности» 

модифицированная методика В.Ф. Ряховского 

 

Инструкция по применению методики: 

Обучающимся  предлагается ответить на 20 вопросов, поставив в графе 

«Да» знак (+); в графе «Нет» знак (–). На обдумывание каждого вопроса 

отводится не более 1 минуты. 

Вопросы 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из 

ваших друзей? 

3. Есть ли у вам стремление к установлению новых знакомств с 

различными людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо занятием, чем с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые старше Вас по 

возрасту? 

6. Трудно ли вам включиться в новые для вас компании? 

7. Легко ли вам устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 

одному? 

11. Нравится ли вам находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

вам людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас 

компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно и 

спокойно, когда приходится говорить что-то большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас очень много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 
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Обработка результатов. 

 

В таблицу проставляются ответы на вопросы, плюс или минус. 
С помощью дешифратора подсчитать количество совпадающих с 

дешифратором ответов по каждому разделу методики. 

 

Дешифратор 

 

1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 

11 + 12 - 13 + 14 - 15 + 16 - 17 + 18 - 19 + 20 - 

 

После этого следует определить оценочный коэффициент (К) по формуле 

К= С/В, где 

С – количество совпадающих с дешифратором ответов, 

В – максимальное число ответов на вопросы 

Пользуясь оценочной шкалой, педагог определяет у учащихся уровень 

общительности. 

 

Уровень общительности Оценочный коэффициент Оценка 

Низкий 0,1-0,56 1 

Средний 0,56-0,75 3 

Высокий 0,76-1,00 5 
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Приложение 5 

 

Учебное тестирование на знание терминологии 

 

1) Что такое опера: 
a) Драматический спектакль со вставными музыкальными номерами 

b) Музыкально-драматическое произведение, в котором объединены слово, 

музыка, сценическое действие 

с) Музыкально-драматическое произведение с участием солистов, хора и 

оркестра, но без сценического действия 

 
2) Что такое пение a’capella: 

a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение без инструментального сопровождения 

b) Хоровое пение с сопровождением оркестра 

c) Сольное пение в сопровождении любого музыкального инструмента (баян, 

гитара, фортепиано, скрипка и т.д.) 

 

3) Самый высокий женский голос: 

a) меццо-сопрано 

b) Колоратурное сопрано 

c) Контральто 

 

4) Какой из названных голосов является мужским голосом: 
a) Альт 

b) Бас 

c) Сопрано 

 

5) Термин «мутация» имеет отношение к: 

a) Взрослому голосу 

b) Детскому голосу 

с) Подростковому голосу 

 

6) Термин «форсированный звук» означает: 
a) Пение очень тихим звуком 

b) Пение в речитативно-декламационной манере 

c) Пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее 

тембровые качество голоса 

 

7) Что такое тембр: 

a) Индивидуальная окраска голоса 

b) Звуковой объём голоса 

c) Один из регистров голоса 
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8) Каким термином в вокальной методике обозначается начала звука: 
a) Атака 

b) Ауфтакт 

c) Акцент 

 

9) При каких заболеваниях носоглотки и дыхательных путей возможно 

занятие вокалом: 
а)Насморк 

b)Легкий кашель 

c)Ни при каких 

 

10) Что такое речитатив: 

a) Художественное чтение стихов или прозы на фоне музыкального 

сопровождения 

b) Род вокальной музыки, основанный на использовании интонационно-

ритмических возможностей естественной речи 

c) Пение вокальных упражнений с произношением названий звуков 

 

11) Распевка в начале урока –это: 
а) Разогревание мышц 

b)Освоение вокальнотехнических приемов 

c)И то и другое 

 

12) Вокальное произведение, исполняемое двумя певцами, называется: 

a) Соло 

b) Дуэт 

c) Квинтет 

 

13) Какой орган не входит в систему артикуляционного аппарата певца: 

a) Язык 

b) Голосовые складки 

c) Диафрагма 

 

14) Какая часть голосообразующего аппарата работает при пении наиболее 

активно? 
а) Дыхательный аппарат 

b)Голосообразующий аппарат 

c)Артикуляционный аппарат 

 

15) Что такое певческая установка: 
a) Процесс образования звука голоса 

b) Непринуждённое, но подтянутое положение корпуса, которое должен 

принять певец перед началом пения 

c) Процесс развития в голосе качеств, необходимых для его профессионального 

использования 
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Приложение 6 
 

Диагностическая карта уровня освоения программы вокальной студии 
 

ФИО педагога:  Ерофеева Елена Ивановна , название студии  «Вдохновение»  год обучения    гр.     
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