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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

«Единственное, что может быть лучше пения, –  

это еще больше пения».  

Элла Джейн Фицджеральд 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-эстрадная студия «Эдельвейс» (продвинутого уровня) является 

модифицированной и принадлежит к художественной направленности.  

Программа создана в 2003 году. Дата последних, внесенных в 

программу, изменений – август 2019 года. 

  

Программа «Вокально-эстрадная студия «Эдельвейс» (продвинутого 

уровня) основывается на положениях основных законодательных, 

нормативных и рекомендательных актах Российской Федерации и 

Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

9. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 
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11. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

13. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 г. № 1040). 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

16. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

17. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 
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В зависимости от источника финансирования реализации программы 

учебно-тематические планы каждого года могут быть разделены на два 

модуля: модуль 1 – персонифицированное финансирование, модуль 2 – 

финансирование в рамках муниципального задания.  

  

    

Актуальность данной образовательной программы     

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В 

отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное 

пение возникло из бытового фольклора разных культур и отличается 

многообразием форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не 

позволяли долгое время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной 

школе. Несмотря на существенные различия с классическим вокалом, 

эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе 

голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики. 

    Эстрада - это искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека, и поэтому одно из важных средств формирования 

нравственных и эстетических идеалов. 

    Создание программы вокально-эстрадной студии «Эдельвейс» позволит 

детям и подросткам реализовать желание – научиться правильно и красиво 

исполнять эстрадные произведения, умению держаться на сцене, находить 

контакт со зрителем и доставлять ему эмоциональное удовольствие. 

Актуальность создания данной программы продиктована интересами детей и 

подростков, потребностями семьи, запросами социума, а также наличием 

ресурсов и специалистов соответствующего профиля: 

 Назначение деятельности студии главным образом в эстетическом и 

нравственном образовании детей, а всякое образование требует системы 

обучения. Только в системе возможно результативное индивидуальное и 

коллективное обучение.  

 В коллективе студии воспитываются гражданские и патриотические 

качества учащихся (в первую очередь посредствам репертуара), их умение 

подчинять свои личные интересы более значительным, более важным 

интересам коллектива, считаться с мнением других участников.  

 Студия расширяет сферу общения подростков со сверстниками. Здесь они 

находят близких по духу и общему делу друзей.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

     Образовательная программа строится на принципах интегрированного 

подхода к музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение 

основам эстрадного вокального искусства, взаимосвязанного с грамотным 

сценическим движением, с искусством речи и теорией музыки.  

     Программа призвана формировать не только систему специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 

музыкально- творческой деятельности обучающихся, но и способствовать 
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активизации развития всех творческих способностей детей, воспитанию 

самостоятельной творческой личности. 

 

Цель программы: формирование интереса к эстрадному искусству, 

воспитанию художественного вкуса, культуры восприятия и развитию 

индивидуальных творческих способностей путем освоения основ вокального 

эстрадного искусства на основе использования лучших образцов мировой 

эстрадной культуры, подготовка к активной социальной жизни. 

 

Задачи: 

а) образовательные: 

 формировать у детей вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая 

дикция, мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.); 

 формировать навыка адекватного и выразительного исполнения 

классической, народной, современной отечественной и зарубежной, 

эстрадной и джазовой вокальной музыки; 

 обучить детей приемам сценического движения, актерского мастерства: 

 приобщить к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества); 

 расширить знания (основы музыкальной и вокальной грамотности, 

основы физиологии голосового аппарата, знакомство детей с образцами 

мировой вокальной музыки); 

 расширить знания (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата);  

 обучение простейшим и первоначальным приемам хореографии. 

б) развивающие: 

 обучить приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и 

взаимоконтроля; 

 развить способности к творческой деятельности и самообразования, 

творческого мышления детей; 

 развить пластическую выразительность; 

 развить чувства ритма и координации движений; 

 развить голосовой аппарат, увеличить объема дыхания; 

 развить и совершенствовать тонкую артикуляционную моторику и 

четкие кинестетические движения; 

 развить способность к саморегуляции и поддержки здорового образа 

жизни; 

в) воспитательные: 

 развить активности и самостоятельности в обучении; 

 сформировать общую культуру личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 развить личностные коммуникативные качества;  
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 развить мотивацию к сохранению и укреплению, а также 

совершенствованию здоровья детей; 

 воспитать стремление к сохранению комфортного психологического 

климата, благоприятной ситуации успеха; 

г) социальные:   

 способствовать естественному преодолению всевозможных 

психофизиологических барьеров;  

 способствовать развитию толерантности, общения, активной 

созидательной жизни;  

 развитию культурного уровня детей. 

 

Адресат программы и условия набора 

 Возрастная категория: 10 - 18 лет. 

 Условия набора: в группы творческого объединения «Вокально-эстрадная 

студия «Эдельвейс» (продвинутого уровня) принимаются дети, 

прошедшие обучение по программе базового уровня или уже имеющую 

вокальную подготовку в других коллективах. А также при наличии 

заявлении от родителей/законных представителей. 

 

Объем и срок освоения программы 

 Программа предусматривает 2 учебных года (18 календарных месяцев). 

 Общее количество часов за весь период обучения по программе 

составляет – 504 часа. 

 

Режим занятий:  
 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа - ансамбль, 

                             2 раза в неделю по 1 часу – индивидуальная работа  

                             (всего 216 часов в год); 

 2 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа - ансамбль, 

                             2 раза в неделю по 1 часу – индивидуальная работа  

                             (всего 288 часов в год); 

 

Продолжительность занятий - 45 минут каждое, с перерывом в 15 минут. 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма проведения занятия – групповая. Группа обучающихся 

у педагога формируется согласно контингенту, поступившему на обучение 

по данной образовательной программе. Состав групп чаще разнозрастной. 

С учетом особенностей военного городка, в котором находится 

образовательное учреждение МБУДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск МО, 
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состав группы творческого объединения «Вокально-эстрадная студия 

«Эдельвейс» (продвинутого уровня) - переменный. 

 

 

Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о видах вокального искусства и истории его развития; 

 стилях и направлениях современного вокала; 

 Обучающиеся будут знать: 

 основы физиологии речевого и дыхательного аппаратов, основы 

гигиены голоса; 

 стили и направления вокального искусства; 

 вокальные техники; 

 способы и последовательность работы над вокальным произведением; 

 дыхательные приемы и упражнения; 

 способы снятия зажимов и напряжения перед концертными 

выступлениями; 

 основы безопасности дорожного движения; 

 Обучающиеся будут уметь: 
 чисто интонировать; 

 петь 2х, 3-х, 4-х голосные произведения; 

 работать со словом, дикция; 

 пользоваться различными приемами и техниками вокального дыхания; 

 исполнять вокальные произведения, координируя их с движениями; 

 использовать приемы различных жанров и стилей; 

 осмысленно исполнять произведения; 

 свободно и физиологично звучать голосом; 

 чувствовать и распознавать характер музыки и уметь передавать его в 

вокально-хореографической форме; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно чувствовать 

себя на сцене при изменении различных сценических рисунков; 

 применять способы саморегуляции поддержки здорового образа жизни; 

 правильно вести себя на дорогах города и в общественном транспорте; 

 Обучающиеся будут обладать: 

 развитым чувством ритма; 

 развитым чувством стиля; 

 сформированным тембром; 

 развитой творческой инициативой и самостоятельностью, навыками 

актерской выразительности; 

 развитой мотивацией к дальнейшему обучению и творческому росту; 

 сформированными нравственными качествами, ориентацией на общие 

человеческие ценности, воспитание чувства коллективизма и 

товарищества; 

 усовершенствованными исполнительскими навыками; 



9 

 

 накопленым художественным репертуаром; 

 большим опытом публичных выступлений и участия в детских 

фестивалях и конкурсах. 

 

Прогнозируемая результативность: освоение образовательной 

программы в полном объёме; участие в Муниципальных, Региональных и 

Всероссийских мероприятиях – не менее 80% обучающихся; включение в 

число победителей и призёров мероприятий – не менее 50%. 

 

 

Формы аттестации 

 контрольное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 концерт; 

 презентация творческих работ; 

 творческий проект; 

 участие в концертах и мероприятиях различного уровня; 

 участие в фестивалях и конкурсах. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 репертуарный список обучающегося; 

 портфолио; 

 дневник наблюдений; 

 видеозапись вступлений; 

 фото процесса выступления или защиты творческого проекта; 

 журнал посещаемости; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого объединения; 

 свидетельство/сертификат участия в концерте/мероприятии; 

 диплом участия в фестивалях и конкурсах; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 исполнение на занятии выученной композиции или танца; 

 контрольное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 портфолио; 

 концерт; 

 концерты и мероприятия различного уровня; 

 защита творческого проекта; 
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 фестиваль/конкурс; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

 большой учебный кабинет с хорошим освещением и станками, в 

соответствии СанПиН; 

 зеркала на стенах; 

 фортепиано, синтезатор; 

 качественная звукоусилительная аппаратура (микрофоны, мини-диск); 

 репетиционного зала (сцена). 

2. Инструменты и приспособления: 

 дорожки  (для выполнения упражнений для дыхания). 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 CD-диски (или Flesh-накопители) с аудио- и видео- записями 

произведений Мировой и Отечественной воклаьной музыки, концертов 

вокалистов-исполнителей. 

3. Материалы: 

 специальная одежда и обувь для занятий; 

 сценические костюмы; 

 бутафория и атрибуты для танцев. 

 

Информационное обеспечение 

1. Аудио- и видео- материалы. 

2. Аудио- и видео- магнитофоны. 

3. Телевизор. 

4. Интернет. 

5. Книги, журналы, статьи по хореографии и истории танца. 

 

Кадровое обеспечение  

 1 педагог дополнительного образования по вокалу. 

 Специалисты образовательного учреждения по различным направлениям 

деятельности: костюмер/художник по костюмам, художник-оформитель, 

звукооператор, светооператор, специалист по осуществлению работы 

проектора и экрана. 
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Раздел 2. Учебный план первого года обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

  

  

 Разделы, название темы 

 Всего 
часов  

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

о
б

щ
ее

 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

1.        Инструктажи 6 4 10 

 1.1 Инструктаж по технике безопасности.  2 - 2 

 1.2 Правила дорожного движения 4 4 8 

2.      Постановка голоса    

 

 

 

 

 

 

2.1 Пение как вид музыкальной деятельности: 15 13 28 

2.1.1 Вокально-певческая установка 1 1 2 

2.1.2 Певческая ситуация в различных ситуациях 
сценического действия 

4 2 6 

2.1.3 Упражнения на дыхание по методике А. Н. 
Стрельниковой 

8 8 16 

2.1.4 Правила охраны детского голоса 2 2 4 

2.2 Совершенствование вокальных навыков: 17 27 44 

2.2.1 Пение с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента 

2 6 8 

2.2.2 Вокальные упражнения 6 6 12 

2.2.3 Артикуляционный аппарат 3 5 8 

2.2.4 Речевые игры и упражнения 3 5 8 

2.2.5 Дыхание, опора дыхания 3 5 8 

2.3 Слушание музыкальных произведений, 
разучивание и  исполнение песен: 

14 14 28 

2.3.1 Народная песня 2 2 4 

2.3.2 Произведениями русских композиторов- 
классиков 

3 3 6 

2.3.3 Произведения современных отечественных 
композиторов 

3 3 6 

2.3.4 Сольное пение 6 6 12 

2.4 Расширение музыкального кругозора и 
формирование музыкальной культуры: 

6 - 6 

2.4.1 Посещение театров, концертов, музеев и 
выставочных залов 

4 - 4 

2.4.2 Встреча с вокальными детскими коллективами и 
обмен концертным репертуаром 

2 - 2 

3. Концертно-исполнительская деятельность: - 28 28 

 3.1 Репетиции - 16 16 

3.2 Выступления, концерты - 12 12 

Итого 58 86 144 
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Раздел 3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

1. Раздел по теме: Инструктажи 

1.1 Инструктажи по технике безопасности (2ч.) 

 Теория:Беседа по правилам поведения в ЦРТДЮ. Беседа по правилам 

пожарной безопасности. Беседа о профилактике террористических угроз. 

1.2  Правила дорожного движения (8ч.) 

Тема № 1. «Основные правила поведения обучающихся на улицах и 

дорогах» (1 ч.) 

 Теория:Основные правила поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

 Практика:Почему на улице опасно. Сложность движения по улицам 

большого города. Соблюдение Правил дорожного движения – залог 

безопасности пешеходов. Повторение правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми в городе (поселке, районе) по материалам ГИБДД. 

Тема № 2. «Регулируемые перекрестки» (1ч.) 

 Теория:Регулируемые перекрестки. 

 Практика:Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми на 

регулируемых переходах (по материалам дорожной полиции). Анализ 

причин их возникновения. 

Тема № 3. «Светофор» (1ч.) 

 Теория:Светофор. 

 Практика: Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников 

движения по сигналам светофора. Правила перехода проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Регулируемые перекрестки в нашем городе. 

Тема № 4. «Нерегулируемые перекрестки» (1ч.) 

 Теория: Нерегулируемые перекрестки. 

 Практика: Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Нерегулируемый перекресток. Обозначение 

пешеходных переходов на нерегулируемом перекрестке. Правила 

перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую 

часть, если пешеходный переход не обозначен. 

Тема № 5. «Поездка на автобусе» (1ч.) 

 Теория: Поездка на автобусе. 

 Практика: Правила для пассажиров автобуса на остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. Правила перехода проезжей части при движении 

к остановке и после выхода из автобуса. Опасные ситуации, 

возникающие при этом. 

Тема № 6. «Пешеходные переходы» (1ч.) 

 Теория: Пешеходные переходы. 

 Практика: Пешеходный переход и его обозначения. Пешеходные 

переходы в городе. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дорог. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с 
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включенными специальными сигналами. Правила перехода проезжей 

части, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или 

перекресток. 

Тема № 7. «Дорожные знаки и дорожная разметка» (1ч.) 

 Теория: Дорожные знаки и дорожная разметка. 

 Практика: Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные 

знаки: «Дорога с односторонним движением», «Место стоянки», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход» (предупреждающий), 

«Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. 

Дорожные знаки в нашем городе. 

Тема № 8. «Как помочь себе и товарищу при получении травмы» (1ч.) 

 Теория: Как помочь себе и товарищу при получении травмы. 

 Практика: Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. 

Способы остановки кровотечения. Виды повязок. 
 

2. Раздел по теме: Постановка голоса 

2.1. Пение как вид музыкальной деятельности 

Тема 2.1.1 «Закрепление навыков певческой установки»(2ч.) 

 Теория: Закрепление навыков певческой установки. 

 Практика: Специальные упражнения, закрепляющие навыки 

певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение 

ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. 

Тема 2.1.2 «Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия»(6ч.) 

 Теория:Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. 

 Практика: Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» 

и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

 Тема 2.1.3 «Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой» 

(16ч.) 

 Теория: Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

 Практика: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема № 2.1.4 «Правила охраны детского голоса» (4ч.) 

 Теория: Правила охраны детского голоса. 

 Практика: Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата.  Нарушения правил охраны детского 
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голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар. 

2.2 Совершенствование вокальных навыков. 

Тема 2.2.1 «Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента» (8ч.) 

 Теория: Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

 Практика:Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического 

слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. 

Тема 2.2.2 «Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у  обучающихся» (12ч.) 

 Теория: Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у обучающихся. 

 Практика: Концентрический и фонетический метод обучения пению в 

процессе закрепления певческих навыков у обучающихся.Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования 

звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедениеlegato и nonlegato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 

движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными 

пластическими движениями и мимикой лица. 

Тема 2.2.3 «Развитие артикуляционного аппарата» (8ч.) 

 Теория: Развитие артикуляционного аппарата. 

 Практика:Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и 

речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного 

аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений 

артикуляционных органов.  

Тема 2.2.4 «Речевые игры и упражнения»(8ч.) 
 Теория:Речевые игры и упражнения. 

 Практика:Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в 

детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

 Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные 
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дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема 2.2.5 «Дыхание. Опора дыхания»(8ч.) 

 Теория: Дыхание. Опора дыхания. 

 Практика: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

 

2.3 Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение 

песен 

Тема 2.3.1 «Работа с народной песней»(4ч.) 

 Теория:Работа с народной песней. 

 Практика:Освоение жанра народной песни, ее особенности: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами 

изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без 

сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

Тема 2.3.2 «Работа с произведениями композиторов-классиков» (6ч.) 

 Теория: Работа с произведениями композиторов-классиков. 

 Практика:  Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Работа над выразительностью 

поэтического текста, певческими навыками. 

Тема 2.3.3 «Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов» (6ч.) 

 Теория:Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. 

 Практика:  Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля 

в произведениях современных композиторов. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов.  

Тема 2.3.4 «Работа с солистами» (12ч.) 

 Теория:Работа с солистами. 

 Практика:  Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы 

эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их на музыкальном 
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материале, соответствующем возрасту. Освоение музыкальной 

грамоты.  
 

 

 

 

2.4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Тема 2.4.1 «Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров» 

(4ч.) 

Практика:Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 

 Теория:  Формирование основ общей и музыкальной культуры и 

расширение кругозора учащихся путем приобщения их к духовным 

ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и 

подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор 

материалов для архива студии. 

Тема 2.4.2  «Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами» (2ч.) 

 Теория: Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. 

 Практика: Формирование навыков общения со сверстниками, 

занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня 

обучающихся студии. 
 

3. Раздел по теме: Концертная деятельность. 

Тема № 3.1 «Репетиции» (16ч.) 

 Теория: Репетиции. 

 Практика: Репетиции на сцене с микрофонами. 

Тема № 3.2 «Выступления, концерты» (12ч.) 

 Теория: Выступления, концерты. 

 Практика: Выступление солистов и группы (дуэт). 

 В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу I года обучения дети должны  

 знать: 

 строение голосового аппарата  

 гигиену певческого голоса 

 жанры вокальной музыки 

 особенности и возможности певческого голоса 

 уметь: 

 пользоваться правильной певческой установкой 

 выравнивать звучание по всему диапазону 

 освоить прием плавного и гибкого звуковедения 
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 чувствовать движение мелодии и кульминацию 

 пользоваться певческим дыханием 

 петь чисто и слаженно в унисон 

 точно повторить заданный звук 

 дать критическую оценку своему исполнению 

 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии 

 

Примерный репертуарный список:  

1. М. Таривердиев «Маленький принц»  

2. М. Минков - Старый рояль; Дорога добра; А знаешь, всѐ ещѐ будет; Куда 

уходит детство.  

3. В. Юмекс - Чай вдвоѐм.  

4. Ф. Лоу - "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди"  

5. Дж. Герман - "Хелло, Долли!" из мюзикла "Хелло, Долли!"  

6. А. Зацепин - Песни из кинофильма "31 июня"; Звѐздное лето.  

7. А.Зубков (И.Каминская) - Россия-Матушка.  

8. К. Брейтбург (Мельник Э.) - Мамино сердце; Дорога к солнцу.  

9. Ж. Колмагорова - Отчий дом; Святая Россия; Вечерняя Москва; 

Колыбельная Москве; Привет, Голливуд!  

10. А. Ермолов - Косые дожди; Баллада о солдатской матери; Звезда; Я желаю 

тебе.  

11. Песни из репертуара группы «Любовные истории» - Школа; Новогодняя; 

Летящий снег.  

12. Н. и В Осошник – Весну звали; На Ивана на Купала; Black and white; 

Закаты алые.  

13. Песни военных лет и о войне. 
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Раздел 4. Учебный план второго года обучения 

 
 

 

№ 

п/п 

  

  

 Разделы, название темы 

 Всего 

часов  
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р

и
я
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р
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а 

о
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
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модуль 1 – персонифицированное финансирование (158 часов) 

1.        Инструктажи 6 4 10 

 1.1 Инструктаж по технике безопасности.  2 - 2 

1.2 Правила дорожного движения 4 4 8 

2.      Постановка голоса    
 

 

 

 

 

 

2.1 Организация певческой деятельности в условиях 

занятий сценическим движениям: 

22 16 38 

2.1.1 Сценическое движение и художественный образ 

песни 

6 - 6 

2.1.2 Виды и типы сценического движения 2 2 4 

2.1.3 Соотношение движения и пения 6 6 12 

2.1.4 Упражнения на дыхание по методике А. Н. 

Стрельниковой 

8 8 16 

2.2 Совершенствование вокальных навыков: 24 26 50 

2.2.1 Дикция и артикуляция 4 4 8 

2.2.2 Речевые игры и упражнения 4 6 10 

2.2.3 Вокальные упражнения 10 10 20 

2.2.4 Дыхание, опора дыхания 6 6 12 

2.3 Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и  исполнение песен: 

19 21 40 

2.3.1 Народная песня 3 3 6 

2.3.2 Произведениями русских композиторов- 

классиков 

3 3 6 

2.3.3 Произведения современных отечественных 

композиторов 

5 5 10 

2.3.4 Сольное пение 8 10 18 

2.4 Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры: 

10 - 10 

2.4.1 Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов 

8 - 8 

2.4.2 Встреча с вокальными детскими коллективами и 

обмен концертным репертуаром 

2 - 2 

3. Концертно-исполнительская деятельность: - 10 10 

 3.1 Репетиции - 5 5 

3.2 Выступления, концерты - 5 5 
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модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (58 часов) 

3. Концертно-исполнительская деятельность: - 58 58 

 3.1 Репетиции - 35 35 

3.2 Выступления, концерты - 23 23 

Итого 81 135 216 

 

 

Раздел 5. Содержание учебного плана второго года обучения 

 
 

1. Раздел по теме: Инструктажи 

1.1 Инструктажи по технике безопасности 

 Теория:Беседа по правилам поведения в ЦРТДЮ. Беседа по правилам 

пожарной безопасности. Беседа о профилактике террористических 

угроз. 
 

1.2 Правила дорожного движения 

Тема № 1. «Основные правила поведения обучающихся на улицах и 

дорогах.» (1ч.) 

 Теория:Основные правила поведения обучающихся на улицах и 

дорогах. 

 Практика: Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на 

тротуаре. Как правильно вести себя на улице и при переходе проезжей 

части с друзьями, братом, сестрой, пожилыми людьми. Правостороннее 

движение пешеходов и транспортных средств. 

Тема № 2. «Регулируемые перекрестки. Светофор»(1ч.) 

 Теория:Регулируемые перекрестки. Светофор. 

 Практика: Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. 

Типы светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

Тема № 3. «Нерегулируемые перекрестки»(1ч.) 

 Теория:Нерегулируемые перекрестки. 

 Практика: Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы. 

Тема № 4. «Поездка на автобусе»(1ч.) 

 Теория:Поездка на автобусе. 

 Практика: Обязанности пассажиров. Правила пользования автобусом. 

 Правила перехода улицы (дороги) при движении на остановку и после 

выхода из общественного транспортного средства (автобуса, трамвая 

или троллейбуса). Примеры дорожно-транспортных происшествий с 
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детьми (по материалам дорожной полиции). Анализ причин их 

возникновения. 

Тема № 5. «Дорожные знаки и дорожная разметка»(1ч.) 

 Теория: Дорожные знаки и дорожная разметка. 

 Практика: Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

 Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах 

запрещено». Таблички. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

Тема № 6. «Как помочь себе и товарищу при получении травмы. Первая 

медицинская помощь при травмах»(1ч.) 

 Теория: Как помочь себе и товарищу при получении травмы. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

 Практика: Виды травм: переломы, ушибы, раны, ссадины, ожоги и т. 

д. Виды кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное.  

Практическое занятие по наложению давящей повязки и жгута-

закрутки. Практическое занятие по наложению косыночной, круговой 

и плащевидной повязок. 

Тема № 7. «Улица глазами водителя» (1ч.) 

 Теория: Улица глазами водителя. 

 Практика: Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий по 

вине пешеходов: переход проезжей части в неустановленном месте, 

перед близко движущимся транспортом, на запрещающий сигнал 

светофора; неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия 

(автобуса, автомобиля, кустов); езда по проезжей части детей, не 

достигших 14-летнего возраста, на велосипеде; игра вблизи или на 

проезжей части. 

Тема № 8. «Поездка за город» (1ч.) 

 Теория: Поездка за город. 

 Практика: Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

Правила перехода загородных дорог. Опасности, подстерегающие 

пешехода на загородной дороге. Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми за городом (по материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их возникновения. 

 

2. Раздел по теме: Постановка голоса 

2.1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением. 

Тема 2.1.1 «Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни» (6ч.) 

 Теория:Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. 

 Практика: Поведение на сцене. Различие между сценическим 

движением актера и хореографией. Художественный образ и его 

создание. Специальные упражнения и этюды. 
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Тема 2.1.2 «Виды, типы сценического движения» (4ч.) 

 Теория:Виды, типы сценического движения. 

 Практика:Связь различных видов и типов сценического движения с 

задачами вокального исполнения. 

Тема 2.1.3 «Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениям» (12ч.) 

 Теория:Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениям. 

 Практика: Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений 

(песня, классика, сочинения современных авторов). Выбор 

сценических движений в соответствии со стилем вокальных 

произведений при условии сохранения певческой установки. Отработка 

фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

Тема 2.1.4 «Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой» 

(16ч.) 

 Теория: Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

 Практика: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», 

«Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», 

«Повороты головы». 

2.2 Совершенствование вокальных навыков.  

Тема № 2.2.1 «Дикция и артикуляция» (8ч.) 

 Теория:Дикция и артикуляция. 

 Практика: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Тема 2.2.2 «Речевые упражнения» (10ч.) 

 Теория: Речевые упражнения. 

 Практика:Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Исполнение упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема 2.2.3 «Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся» (20ч.) 

 Теория:Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся. 

 Практика:  Совершенствование певческих навыков: утверждение 

мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования 

гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие 

навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический 

метод обучения пению. Метод аналитического показа с ответным 
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подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансах mp-mf. 

Тема 2.2.4 «Дыхание. Опора дыхания»(12ч.) 

 Теория:Дыхание. Опора дыхания. 

 Практика: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 
 

2.3 Работа над певческим репертуаром. 

Тема 2.3.1 «Работа с народной песней» (6ч.) 

 Теория:Работа с народной песней. 

 Практика: Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 

выразительности в народной песне.Работа над стилевыми 

особенностями в народной песне в зависимости от её жанра.Работа над 

созданием (углублением) художественного образа путём 

использования элементов пластических и сценических движений. 

Тема 2.3.2 «Работа с произведениями русских композиторов-классиков» 

(6ч.) 

 Теория:Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

 Практика:  Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение 

характерных особенностей композиторского стиля русских классиков 

(интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение 

исполнительского стиля произведений русской классической музыки 

для детей в зависимости от жанра произведения. Пение с 

сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. 

Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в 

процессе обучения в студии. 

Тема 2.3.3 «Работа с произведениями современных отечественных и 

зарубежных композиторов» (10ч.) 
 Теория: Работа с произведениями современных отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 Практика:  Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов (глиссандо, придыхательная атака звука, 

резкие переходы в различные регистры и т.д.). Работа по овладению 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений.  

 Тема 2.3.4 «Работа с солистами» (18ч.) 
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 Теория:Работа с солистами. 

 Практика:  Устранение неравномерности развития голосового 

аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, развитие 

физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, 

формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, 

формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез 

всего перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос 

технологии со специальных координационно-тренировочных 

упражнений на конкретный музыкальный  материал. Пение по нотам.  

2.4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.  

Тема 2.4.1 «Прослушивание   аудио- и  просмотр  видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов» (8ч.) 

 Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 

культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование 

навыков общения со сверстниками, занимающимися творческой 

деятельностью. Обсуждение прослушиваний и просмотров записей 

выступлений профессиональных артистов и различных ансамблей. 

Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по 

итогам выступлений участников студии (индивидуальные творческие 

задания).  

Тема 2.4.2 «Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами» (2ч.) 

 Теория: Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. 

 Практика: Формирование навыков общения со сверстниками, 

занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня 

обучающихся студии. 

 

3. Раздел по теме: Концертная деятельность. 

Тема № 3.1 «Репетиции» (40ч.) 

 Теория: Репетиции. 

 Практика: Репетиции на сцене с микрофонами. 

Тема № 3.2 «Выступления, концерты» (28ч.) 

 Теория: Выступления, концерты. 

 Практика: Выступление солистов и группы (дуэт). 

 В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

 

 

Ожидаемые результаты 

К концу II года обучения дети должны 

 знать: 
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 строение голосового аппарата  

 основные типы голосов 

 типы дыхания 

 жанры вокальной музыки 

 особенности и возможности певческого голоса 

 уметь: 

 пользоваться правильной певческой установкой 

 петь достаточно чистым по качеству звуком 

 пользоваться мягким балансом грудного и головного регистра 

 петь на цепном дыхании длинные музыкальные фразы 

 петь без сопровождения отрывки из песен 

 петь чисто и слаженно в унисон 

 использование динамических оттенков в удобной тесситуре 

 иметь небольшой репертуарный запас песен 

 

 

Примерный репертуарный список:  

1. В. Матецкий - Однажды.  

2. М. Минков - Ты на свете есть; Не отрекаются любя; Эти летние дожди; 

Вербочки.  

3. Ю. Началов - Герой не моего романа.  

4. А. Максимов - Если в сердце живѐт любовь.  

5. Ю. Варум - Ля-ля-фа; Мой сон;  

6. В. Меладзе - Самба белого мотылька; Ночь накануне Рождества;  

7. И.Матвиенко - Колечко. «Крапива-лебеда» из репертуара Н.Пушковой.  

8. А.Джобим - Девушка из Ипанемы.  

9. Ricchi e Poveri - Мама-Мария, Cosa sei.  

10. М.Джексон – Спасѐм наш мир.  

11. А.Кравченко – Вместе со своей страной.  

12. О. Наумов - Сон дождя.  

13. А.Ягольник - Малыш; Танцуй со мной; Оранжевый мальчишка.  

14. 23 Н. Могилевская – Подснежник; Я-весна; Самая.  

15. К. Брейтбург – Две снежинки; Ивушка; Зажигай; Простая арифметика.  

16. П. Джейсон - Пятый океан.  

17. В.Семѐнов – Звѐздная река; Акварель.  

18. В.Пак - Блюз.  

19. Песни к Новому году из репертуара группы ABBA,  

20. Песни о войне, патриотические песни. 
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Раздел 6. Методическое обеспечение 

 

 

Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (показ педагогом, видео- и фото- материалов, плакаты, 

иллюстрации, наблюдение, посещение концертов, театров); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение творческих 

работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение 

увиденного/услышанного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор способов художественной 

выразительности); 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная.  

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 зачет; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 концерт; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 фестиваль; 

 экскурсия, поездка на концерт/в театр. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 
занятий 

Формы 

подведения 

    итогов 

1.  Работа над 
вокально-
хоровыми 
навыками 

 

Традиционное 
занятие, 
репетиция 

Словесный, 
наглядный, 
индивидуально-
фронтальный, 
вокально-
тренировочные 
упражнения, показ 
педагога 

Фотографии, 
видеозаписи, 
плакаты 

 

Контрольное 
занятие, 
опрос, 
самоанализ 

 

2.  Работа над 
репертуаром 

 

Традиционное, 
комбинированное, 
практическое 
занятие,  

репетиция 

 

Наглядный, 
практический, 
репродуктивный, 
работа по образу, 
анализ музыкального 
произведения 

 

Видеозаписи, 
аудиозаписи, 
специальная 
литература 
(ноты) 

 

Открытое 
занятие для 
родителей, 
концерт, 
конкурс 

 

3.  Изучение основ 
музыкальной 
грамоты 

 

Традиционное, 
комбинирован-
ное, практическое 
занятие 

 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
частично-
поисковый, 
коллективный, игры, 
беседа, диалог 

Схемы, плакаты, 
таблицы, 
дидактические 
карточки 

 

Контрольное 
занятие, 
самостояте-
льное занятие 

 

4.  Репетиционно-
постановочная 
работа 

 

 

Практическое 
занятие, 
репетиция 

 

Практический, 
репродуктивный, 
фронтальный, 
коллективный, 
групповой, 
индивидуальный, 
показ педагога, 
работа по образу 

 

Видеозаписи, 
аудиозаписи 

 

Концерт, 
конкурс, 
фестиваль, 
открытое 
занятие для 
родителей 

 

5.  Основы 
современной 
пластики и 
модерн танца 

 

Традиционное, 
практическое, 
комбинированное 
занятие 

 

Словесный, 
практический, 
репродуктивный, 
групповой, показ 
педагога 

 

Фотографии, 
видеозаписи, 
аудиозаписи 

 

Контрольное 
занятие, 
конкурс, 
концерт 

 

6.  Концертная 
деятельность 

Концерт, 
конкурс. 
Фестиваль, 
репетиция 

Практический, 
исследовательский, 
коллективный, 
индивидуальный 

Аудиозаписи, 
мультимедий 

ный материал 

Концерт, 
конкурс 
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Виды и формы подведения итогов программы 

Виды контроля: 

 Текущий контроль определяет степень усвоения детьми учебного 

материала, эмоционально-оценочное отношение к произведениям, 

уровень подготовленности воспитанников к занятиям, их 

заинтересованность в усвоении материала. Примерные формы контроля: 

индивидуальный план воспитанника, в котором фиксируются стартовые 

возможности, творческая результативность в течение года, краткая 

характеристика воспитанника на конец года и рекомендации на 

следующий год. 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации 

воспитанников на дальнейшее обучение. Примерные формы контроля: 

отчетный концерт, который способствует развитию способностей детей, 

демонстрирует творческий рост, является видом поощрения и 

стимулирования воспитанников. 

 Самоконтроль воспитанника выражается в самодисциплине, четкой 

организации выполнения заданий, ответственности перед выступлением. 

 

Алгоритм учебного занятия (примерный) 

1. Организационные вопросы: приветствие, отметка посещаемости. 

Инструктажи: по технике безопасности на рабочем месте, правилах 

поведения в общественных местах и при чрезвычайных ситуациях, ПДД. 

(3 минуты) 

2. Беседы и практические задания по «теории музыки»:  

 беседа: музыкальная грамота, история и теория вокала;  

 практическая работа: слушание музыки, разгадывание кроссвордов, 

ребусов, психологические игры, и т.п. (10 минут) 

3. Певческая установка, дыхательная гимнастика (3 минуты) 

4. Вокально-двигательный тренинг, пение учебно-тренировочного 

материала. (12 минут) 

5. Работа над репертуаром в подгруппах и в ансамбле: дуэты, трио и т.д. (15 

минут) 

6. Групповая работа над сценическим образом и сценическими движениями 

в ансамблевых песнях. (5 минут) 

7. Перерыв. (15 минут) 

8. Работа над сольным репертуаром: пение, вокальная техника и 

выразительность исполнения, работа с микрофоном, сценический образ и 

движение. Слушание, самоанализ, коллективный анализ и 

взаимооценивание. (40 мин) 

9. Закрепление пройденного материла. Подведение итогов. (5 минут) 

 

Дидактические материалы 

 Книги 
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 Учебники 

 Рабочие тетради 

 Игровые пособия 

 Плакаты 

 Аудио- и видеоматериалы 

 Компьютерные развивающие программы 

 Интернет-сайты 

 Видео- и аудио-курсов по вокальным методикам различных авторов 

(эстрадно-джазовый курс Хачатурова В.Х.; пение в речевой позиции С. 

Риггса; фонопедический метод В.В.Емельянова; эстрадный курс 

«Вокальный успех» В.Воршип; курс лекций «Эстрадный певец: 

специфика профессии» Л.Р. Сѐминой; видеоуроки педагогов других 

студий). 

 Фоно- и видеотеки с записями различных эстрадных вокалистов и 

вокальных групп, джазовых исполнителей, в том числе современных 

детских ансамблей и групп. 

 Нотные издания с вокализами, джазовыми этюдами, вокальными 

произведениями. 

 Методические пособия по предметам эстрадный вокал, техника речи, 

актѐрское мастерство. 

 Приложение с материалами бесед по различным темам содержания 

программы. 
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Раздел 9. Список литературы 

 

Список литературы для  педагогов 
1. Апраксина О. А., Методика развития детского голоса. Москва: 

МГПИ,1983 г. 

2. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2006 г. 

3. Дмитриев Л. Б. « Основы вокальной методики».- М. 1968г. 

4. Кудрявцева Т. С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А. Н.»  ООО 

«ИД РИПОЛ классик», 2006г. М. «Метафора». 2004г. 

5. Менабени А. Г. «Методика обучения сольному пению».- М. 

«Просвещение», 1987г. 

6. Михайлова М. А. «Развитие музыкальных способностей детей» М. 1997г. 

7. музыки. 

8. Осенеева М. С., Самарин В. А. Методика работы с детским вокально-

хоровым коллективом.  

9. Первушина Е. Как выявить и развить способности вашего ребенка. 

Москва: ЗАО Центрполиграф, 2005г. 

10. Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ.  

11. Разумовская О. К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М. Айрис-пресс, 2007г. 

12. Разумовская О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды – М. Айрис-пресс, 2007г. 

13. Садников В. И. «Орфоэпия в пении».- М. «Просвещение». 1958г. 

14. Сергеев Б. Программа обучения по специальности пение.  Санкт-          

Петербург: «Союз художников», 2003 г. 

15. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 

Москва: «Прометей»,1992 г 

16. Типовое положение Об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Собрание законодательств РФ 1995 г.  

17. Феденюк Д. Детский голос.  

18. Штейнпресс Б.и И. Ямпольский. Краткий словарь любителя    

19. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. –  

 

Список литературы для  обучающихся 

1. Исаева  И. О.  Учимся  петь  под  караоке.   Минск:  современная школа, 

2006 г. 

2. Исаева  И. О.  Эстрадное  пение.  Экспресс – курс  развития вокальных 

способностей. – Москва: АСТ-Астрель, 2006 г. 

3. Коган Р. Статьи о модерне по книге «Мастерская танца». 

4. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., 1981.  

5. Маркоут Л. Самоучитель по пению. Москва: АСТ-Астрель,2006 

г. 

6. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М. Сов. композитор. 
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1986г. 

7. Пекерская Е. М. «Вокальный Букварь». М. 1996г. 

8. Разрешите пригласить. Сборник популярных бальных танцев, выпуск 

шестой. М., 1981.  

9. Ротерс Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика. М., 1986.  

10. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: учебно-методическое пособие». (- СПб.: Детство-

пресс, 2001)  

11. Юдина Е.И. «Мой первый учебник по музыке и творчеству» (азбука 

музыкального творческого саморазвития). Издательство Москва 

«Аквариум», 1997г. 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Вокально-эстрадный ансамбль «Эдельвейс» (продвинутый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Куцева Елена Владимировна 

Год обучения: 1 

Группа: 1 
 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время  

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

модуль 1 – персонифицированное финансирование (158 часов) 

1. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Игра 

Экскурсия 

2 

Вводное занятие. Инструктажи по 

технике безопасности и правилам 

поведения в ЦРТДЮ. Адаптационные 

игры. 

Каб. 

225 

Опрос 

Диагностика 

Игра 

2. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Игра 

Путешествие 

2 

Музыка и движение. Зрительно-

наглядные и двигательные формы 

отражения музыки. 

Адаптационные игры.  

ПДД: Наш город (поселок), район. 

Каб. 

225 

Диагностическая 

игра  

Игра 

Опрос 

3. Сентябрь  
Согласно 

расписанию 

Практическое 

занятие 
2 

Ладовая характеристика мелодии: мажор 

и минор. Тональность, тоника и 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 
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ЦРТДЮ доминанта. Ступени лада: названия и 

устойчивость (устойчивые, 

неустойчивые).  

 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

Опрос 

4. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Строение мажорной и минорной гаммы. 

Ступени лада: названия и устойчивость 

(устойчивые, неустойчивые).  

Певческая установка. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

5. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Музыка – душа человека. Настроение и 

мысль композитора, воплощенная в 

звуках, взаимосвязь выбора 

выразительных средств музыки с идеей 

автора произведения.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Опрос  

Беседа 

6. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 
Вокальные жанры и стили 20-21 вв.  

 

Каб. 

225 

Опрос  

Педагогическое 

наблюдение 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

7. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения Стрельниковой С.А. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

8. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 
2 

Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный доли: сильная и слабая.   

Затакт.  

 

Каб. 

225 

Опрос  

Педагогическое 

наблюдение 

9. Сентябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

ВДТ Ганешиной М.А. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

10. Октябрь  Согласно Практическое 2 Музыкально-пластическая импровизация. Каб. Опрос  
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расписанию 

ЦРТДЮ 

занятие ПДД: Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

225 Педагогическое 

наблюдение 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

11. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 

Взаимосвязь голоса с общим 

самочувствием человека. Понятие 

«мышечные зажимы».  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Беседа 

12. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Специфика джазового вокального 

исполнительства. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

13. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Движение мелодии: вверх и вниз, 

поступенно и скачкообразно. Понятие 

«интервал», названия интервалов.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

Работа с 

карточками 

Тест 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

14. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение интервалов и мелодий по нотам и 

по ручным ладовым жестам Кервина Д. 

(ё-ле-ви-на-зо-ра-ти).  

 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

15. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на формирование вокального 

«зевка». 

Упр. на дыхание и опору. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельное 

выполнение 

домашнего задания 

16. Октябрь  
Согласно 

расписанию 

Практическое 

занятие 
2 

Запись мелодии «по слуху». 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 
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ЦРТДЮ Опрос 

17. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Резонаторный массаж Алмазовой Е.С.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

18. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

 

Практическое 

занятие 

 

2 
Упр. на различные способы 

звукоизвлечения.  

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

19. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

 

2 
Диктант «на слух». 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

20. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

 

Практическое 

занятие 

 

2 
Упр. на различные способы 

звукоизвлечения.  

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

21. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 
Структура сочинения: фраза, 

предложение, период. 

Каб. 

225 

Беседа 

Опрос 

22. Октябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

 

Практическое 

занятие 

 

2 

Пение ступеней лада: названия и 

устойчивость (устойчивые, 

неустойчивые).  

 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

23. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Ритмические импровизации.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

ПДД: Назначение дорожной разметки. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Тест 

24. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Блюз. Слушание, анализ уровня 

вокального мастерства исполнителей и 

основных характеристик произведений. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  
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25. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Артикуляционная гимнастика и 

фонопедические упражнения Емельянова 

В.В. 

Каб. 

225 

Опрос 

Тест 

26. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Тема и ее мелодическое развитие: 

простое или точное повторение.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Беседа 

Опрос 

27. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на дикцию и артикуляцию. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

28. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Унисон. 

Спонтанное рисование. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

29. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Орфоэпия. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

30. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения для мягкого неба и глотки 

(Миловановой А.В.).  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

31. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

СЗП: «Счастливые дети надежды» - 

инклюзивное занятие. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

32. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

 

Практическое 

занятие 

 

2 

Пение ступеней лада: названия и 

устойчивость (устойчивые, 

неустойчивые), опевание.  

 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

33. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на укрепление мышц 

гортани и губ. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

34. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение репертуарных песен. Дыхание и 

фразировка. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 
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35. Ноябрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Пение репертуарных песен. Орфоэпия. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

36. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Буквенная система обозначения нот. 

Импровизация по схеме с буквенными 

обозначениями нот.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

ПДД: Сигналы светофора с 

дополнительными секциями. 

Транспортные средства с проблесковыми 

маячками. 

Каб. 

225 

Игра 

Педагогическое 

наблюдение 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение 

37. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Джаз. Слушание, анализ уровня 

вокального мастерства исполнителей и 

основных характеристик произведений. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

38. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Джазовый вокал – пение в речевой 

позиции. 

Упр. на пение гласных в единой позиции 

ротовой полости. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

39. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на развитие резонаторных 

ощущений. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

40. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на двухголосное пение с остинато в 

одном голосе. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

41. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое заняти 
2 

Сценический костюм. Сценическая и 

зрительская культура.  

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

42. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Комбинированн

ое заняти 
2 

Психоэмоциональный настрой и 

самообладание, «эстрадная выдержка» и 

подготовка к выступлению. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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43. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Пение репертуарных песен. Дикция 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

44. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Репетиция отчетного концерта. 

Пение репертуарных песен. 

Эмоциональная выразительность. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

45. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Репетиция 
2 

Концерт как форма исполнительской 

деятельности. Виды концертных 

выступлений. Репетиция. 

Каб. 

225 
 

46. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Открытое 

занятие 

Контрольное 

занятие 

Праздник 

Концерт 

Гостиная 

 

2 Отчетный концерт за I полугодие. 
Каб. 

225 

Опрос 

 

47. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 Анализ концертных выступлений 
Каб. 

225 

Зачет 

Открытое занятие 

Контрольное 

занятие 

Концерт 

48. Декабрь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Подбор репертуара на 2 полугодие 

Каб. 

225 

Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

49. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 

Приемы мелодического развития: 

дуольное и триольное движение в 

музыке.  

ПДД: Дорожные знаки и их назначение. 

Каб. 

225 

Опрос 

Игра 

Педагогическое 

наблюдение 

50. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Кантри. Слушание, анализ уровня 

вокального мастерства исполнителей и 

основных характеристик произведений. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

Домашнее задание 
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на самостоятельное 

выполнение  

51. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Способы восприятия и отражения 

эмоционального впечатления человека от 

услышанной музыки. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

52. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Двухголосные каноны. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

53. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Нетрадиционное 

занятие 

2 

Скэт. Белтинг и «точка Морана».  

Учебно-тренировочные упражнения: 

Скэт. Белтинг. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Беседа 

Домашнее задание 

на самостоятельное 

выполнение  

54. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения: на развитие широты и 

ровности певческого диапазона 

(сглаживание регистров). 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос  

55. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Музыкальные образы произведений.  

Словарь эмоционально-образных 

характеристик музыкальных 

произведений.  Разбор выразительных 

средств. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Анализ-

обсуждение 

56. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 
Ритмические импровизации в джазовых 

ритмах. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

57. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 

Музыкально-пластическая импровизация. 

Запись мелодии «по слуху». 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Игра 
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Самостоятельная 

работа 

Самоанализ 

Анализ- 

обсуждение 

58. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 

Пунктирный ритм.  

Поющие руки.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

59. Январь  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. Утрированные согласные и гласные 

ровным потоком. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

60. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на укрепление и развитие 

различных приемов звуковедения 

«legato», «staccato». 

ПДД: Регулируемые перекрестки. 

Светофор и регулировщик. 

Каб. 

225 

Беседа 

Опрос 

61. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные способы 

звукоизвлечения.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение  

Беседа 

62. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на подвижность и легкость 

голоса: пение интервалов. Работа с 

Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

63. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

СЗП: «Счастливые дети надежды» - 

мероприятие характера инклюзивного.  

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

64. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Стилистические особенности джазового 

вокала: способы звукоизвлечения. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

65. Февраль  
Согласно 

расписанию 

Практическое 

занятие 
2 

Стилистические особенности джазового 

вокала: приемы интонирования. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 
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ЦРТДЮ Беседа 

Опрос 

66. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на укрепление и развитие 

различных приемов звуковедения «non 

legato», «портаменто». 

Каб. 

225 

Беседа 

Опрос 

67. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение двухголосных канонов. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

68. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на укрепление и развитие 

различных приемов звуковедения 

«бендинг», «глиссандо». 

Каб. 

225 

Беседа 

Опрос 

69. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение репертуарных песен. Дыхание и 

фразировка. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

70. Февраль  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Пение репертуарных песен. Орфоэпия. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

71. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на ритмическую и 

мелодическую импровизацию. 

ПДД: Я – примерный участник 

дорожного движения 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

72. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения на подвижность и легкость 

голоса: ритмические рисунки. 

 Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

73. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Стилистические особенности джазового 

вокала: орнаментика. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

74. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Музыкально-пластическая импровизация. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

75. Март  Согласно Практическое 2 Упр. на различные виды голосоведения: Каб. Педагогическое 



41 

 

расписанию 

ЦРТДЮ 

занятие прямо. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

225 наблюдение 

Беседа 

Опрос 

76. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Сочинение мелодии. 

Упр. на «свингование» мелодии. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

77. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Стилистические особенности джазового 

вокала: ритм.  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

78. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения вокалотерапии по методу 

Шушарджан С.В. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

модуль 2 – финансирование в рамках муниципального задания (58 часов) 

79. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные виды голосоведения: 

ракообразно, хроматически. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  

Опрос 

Тест 

80. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 Работа над темой исследования, проект. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

81. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные виды голосоведения: 

волнообразно. 

Угадай-ка «Узнай исполнителя».  

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Викторина 

82. Март  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Нетрадиционное 

занятие 

Практическое 

занятие 

2 

Защита творческого/исследовательского 

проекта. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Защита 

реферата/проекта 

83. Март  
Согласно 

расписанию 

Практическое 

занятие 
2 

Вокальная импровизация. Фраза. 

Работа с репертуарными песнями: 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 
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ЦРТДЮ применение импровизационных приемов. Беседа 

Самостоятельная 

работа 

84. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные виды голосоведения: 

прямо, арпеджированно. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

ПДД: Я – примерный участник 

дорожного движения 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

85. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные виды голосоведения: 

ракообразно. 

 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  

Опрос 

Тест 

86. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение репертуарных песен. Дикция и 

артикуляция. 

ПДД: Я – примерный участник 

дорожного движения. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

87. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на различные виды голосоведения: 

арпеджированно. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

88. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение репертуарных песен. Фразировка. 

Окончание фраз. Смысловые акценты. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

89. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

ВДТ. Комплекс упражнений 

Стрельниковой С.А. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

90. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упр. на мелизматику. 

Спонтанное рисование. Поющие руки. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

91. Апрель  Согласно Практическое 2 Пение репертуарных песен: движение и Каб. Педагогическое 
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расписанию 

ЦРТДЮ 

занятие художественный образ. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

225 наблюдение 

Беседа 

Самостоятельная 

работа 

Анализ- 

Обсуждение 

Защита  

творческой работы 

92. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Упражнения вокалотерапии по методу 

Шушарджан С.В. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

93. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Пение репертуарных песен: движение и 

художественный образ. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Самостоятельная 

работа  

94. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Сочинение мелодии. 

Упр. на «свингование» мелодии. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Опрос 

95. Апрель  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

Творческий проект «Волшебные грани 

театра»: защита рефератов. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Защита рефератов 

Беседа 

Опрос 

96. Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Экскурсия 

2 

Пение репертуарных песен: движение и 

художественный образ. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

ПДД: Я – примерный участник 

дорожного движения 

Каб. 

225 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Самостоятельная 

работа  

Опрос 
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Игра 

97. Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

СЗП: «Бессмертный полк», «Счастливые 

дети надежды» - мероприятие характера 

инклюзивного (защита творческого 

проекта). 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ- 

обсуждение 

98. Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Музыкально-пластическая импровизация. 

Упражнения на мелизматику. 

ПДД: Я – примерный участник 

дорожного движения 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа  

Анализ- 

Обсуждение 

Опрос 

99. Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 
2 

История и теория вокала, музыкальная 

грамота – зачет. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

Каб. 

225 

Опрос 

Зачет 

Тест 

Диагностика 

100 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Пение репертуарных песен, работа над 

техникой исполнения и эмоциональной 

выразительностью. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  

Самостоятельное 

выполнение 

Анализ- 

Обсуждение 

101 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Пение репертуарных песен, работа над 

техникой исполнения и эмоциональной 

выразительностью. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  

Самостоятельное 

выполнение 

Анализ- 

Обсуждение 

102 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Пение репертуарных песен, работа над 

техникой исполнения и эмоциональной 

выразительностью. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  
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Самостоятельное 

выполнение 

Анализ- 

Обсуждение 

 

103 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Пение репертуарных песен, работа над 

техникой исполнения и эмоциональной 

выразительностью. 

Каб. 

225 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа  

Самостоятельное 

выполнение 

Анализ- 

Обсуждение 

104 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Репетиция отчетного концерта. 

Сценическое пространство и 

выразительность исполнения песен. 

Взаимопомощь и поддержка. 

Каб. 

225 

Репетиция 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ- 

обсуждение 

105 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Репетиция отчетного концерта.  

Работа с микрофонами. 

Работа с Одаренными детьми (ОД) 

 

Каб. 

225 

Репетиция 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ- 

обсуждение 

106 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Репетиция 

2 

Репетиция отчетного концерта. 

Психоэмоциональный настрой артиста. 

Сценическая и зрительская культура. 

Каб. 

225 

Беседа 

Игра 

Репетиция 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ- 

обсуждение 

107 Май  

Согласно 

расписанию 

ЦРТДЮ 

Практическое 

занятие 

Открытое 

занятие 

2 Отчетный концерт за II полугодие. 
Каб. 

225 

Открытое/ 

Контрольное 

занятие 

Защита проекта 
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Праздник Карта 

индивидуальных 

достижений 

Рейтинговая карта 

коллектива 

Групповая оценка 

работ 

ИТОГО: 216 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


