
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

ознакомительной программе художественной направленности  

«Сюрприз» 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа  отнесена к 

программам художественной направленности. Её цель и задачи направлены 

на развитие художественно- эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 5 до 7 лет. 

Программа является ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения: в 

неделю – 9 академических часов, в год – 324 академических часа.  

Программа имеет 5 модулей:  

 Сольное пение 

 Ансамблевое пение 

 Хореография с вокалистами 

 Слушание музыки 

 Занимательное сольфеджио 

 

Целью программы является формирование творчески активной личности  

обучающихся, посредством занятия эстрадным вокалом, сольфеджио, 

слушанием музыки и хореографией. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать умения и навыки эстрадно-вокальной техники;  

диагональ, пара; 

 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры 

на фортепиано 

 обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы 

над своим голосом и репертуаром; 

 выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей. 

 Познакомить детей с основными элементами и средствами 

выразительности музыки: мелодией, ладом, темпом, динамикой и т.д.  

 Формировать у детей представления о содержании музыкальных 

произведений, их форме, жанре.  

 

Развивающие: 



 развить творческие способности у детей: самостоятельность, 

импровизацию, творческую инициативу; 

 развить вокальный слух, певческий голос, чувство ритма, чёткость 

дикции.  

 Развить общую музыкальность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

 Развить умение сопоставлять жизненные явления со звучанием 

музыки. 

 

Воспитательные: 

 воспитать личность, способную к творчеству, обладающую 

художественным вкусом; 

 формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

ребенку в самореализации.  

 Пробудить и поддерживать у детей интерес к музыке. 

 Приобщение к мировой и отечественной музыкальной культуре. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера.(саморазвитие) 

Метапредметные: 

 Умение работать с нотной символикой (познавательные) 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; (регулятивные) 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;(коммуникативные) 

Предметные: 

 Увлечённо и заинтересованно слушать музыку, определять характер, 

жанр и содержание музыкального произведения; 

 Познакомиться с начальными исполнительскими навыками (спокойный 

короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой 

атаке, выработка кантилены и округление гласных, выразительная 

чистая интонация, правильная артикуляция, орфоэпические навыки, 

чувство ритма); 

 Согласовывать пение и движения под музыку. 

 Познакомиться с основными нотами в музыке  

 



Программа реализуется в двух видах деятельности: индивидуальная и 

групповая.  Групповая работа: в вокальном ансамбле (4 часа), сольфеджио (2 

часа). Индивидуальная работа: сольное пение (1 час) и фортепиано (1 час). 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики.  

Данная программа предполагает следующие виды контроля:  

  итоговый.  

  педагогическое наблюдение. 

  зачёты (1 раз в год) 

  участие в концертах, отборочных прослушиваниях, семинарах, 

конкурсах. 

Контрольные уроки и прослушивание  программы оценивается по 5 

критериям: 

 Достижения учащихся (участие в конкурсах), 

 уровень обученности (степень освоения образовательной 

программы,  

 эмоционально-художственная настроенность, 

 творческая активность (участие в мероприятиях, концертах), 

 посещаемость. 
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1. Пояснительная записка. 

Введение 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Сюрприз» 

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 

дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Приказа 

Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; Постановления Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об образовательных программах в СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. Кинельский Самарской области; Устава 

ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на 

образовательную деятельность. 

        Данная программа  является ознакомительной, художественно – 

эстетического направления. В её основе лежат новые  федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС).  

Одновременно в современной экологической социокультурной 

обстановке отличается серьезное ухудшение физического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения, и один из возможных путей 

оздоровления детей – развивающие музыкальные занятия по вокалу, 

фортепиано, хореографии и сольфеджио независимо от уровня развития 

музыкальных способностей.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности (эстрадный вокал) и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля. В процессе обучения пению развивается 

детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребенка. Хореография с вокалистами, 

предполагает собой  формирование у воспитанников коллективного 

творческого труда в сфере танцевального искусства. Процесс подготовки 

концертных номеров формирует у детей  исполнительские умения и навыки 

в хореографии. Знакомит с сущностью, выразительностью и 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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содержательностью исполнительского искусства. Способствует выявлению 

творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в 

работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.  
Слушание музыки ориентировано в первую очередь на музыкальное и 

интеллектуальное развитие детей. Поэтому целью программы по слушанию 

музыки является создание предпосылок для музыкального и личностного 

развития учащихся, воспитания культуры слушания музыкальных 

произведений, то есть для приобщения к музыкальному искусству в целом».  

«Занимательное сольфеджио» развивает такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогает выявлению творческих задатков учеников, 

знакомит с теоретическими основами музыкального искусства и, теснейшим 

образом взаимодействуя с учебными предметами в области исполнительства, 

способствует расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Занятия направлены, 

прежде всего, на развитие интересов детей, неориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, желающих получить основы 

музыкального образования.  

 

Направленность программы: 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Сюрприз» отнесена 

к программам художественной направленности. Программа является 

ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте от 5 до 7 

лет. 

Предлагаемая программа является ознакомительной учебной 

программой по обучению эстрадному вокалу, хореографии с вокалистами, 

слушанию музыки и «Занимательному сольфеджио». 

 

Новизна: 

Данная программа основывается на интересах самих воспитанников 

(активное увлечение модными музыкальными и танцевальными течениями, 

повышенную эмоциональную отзывчивость), что позволяет педагогу не 

только корректировать эти интересы, но и вызывать у детей положительное 

отношение к искусству. Данная программа имеет 5 модулей, с помощью 

которых обучающийся сможет овладеть не только основами вокала, но и так 

же получить другие музыкальные знания в рамках данных модулей.  

 

Актуальность программы  заключается в обеспечении реализации 

социального заказа  общества по формированию высоконравственной, 

духовно богатой личности. Голос  - это  особое богатство,  природный дар, 

который  дан человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 
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общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно 

 реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое  способствует 

развитию творческой фантазии. 

Также творческая деятельность учащихся создает своеобразную 

эмоционально наполненную среду увлечений детей и педагога, в которых 

осуществляется инициатива самих обучающихся. Профессиональные навыки 

певца в данной программе неразрывно связаны с игрой, импровизацией, 

развитием умения слышать, видеть, чувствовать музыку, выражать эмоции 

жестами, мимикой, движением, донести смысл, характер произведение до 

зрителей. 

        Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

музыкальные занятия  развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей.  

 

Цель: Формирование творчески активной личности  обучающихся, 

посредством занятия эстрадным вокалом, сольфеджио, слушанием музыки и 

хореографией. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать умения и навыки эстрадно-вокальной техники;  

диагональ, пара; 

 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры 

на фортепиано 

 обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы 

над своим голосом и репертуаром; 

 выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей. 

 Познакомить детей с основными элементами и средствами 

выразительности музыки: мелодией, ладом, темпом, динамикой и т.д.  

 Формировать у детей представления о содержании музыкальных 

произведений, их форме, жанре.  

 

Развивающие: 

 развить творческие способности у детей: самостоятельность, 

импровизацию, творческую инициативу; 

 развить вокальный слух, певческий голос, чувство ритма, чёткость 

дикции.  

 Развить общую музыкальность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 
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 Развить умение сопоставлять жизненные явления со звучанием 

музыки. 

 

Воспитательные: 

 воспитать личность, способную к творчеству, обладающую 

художественным вкусом; 

 формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

ребенку в самореализации.  

 Пробудить и поддерживать у детей интерес к музыке. 

 Приобщение к мировой и отечественной музыкальной культуре. 

 

Здоровье сберегающие:  

• формирование у обучающихся мотивационных установок и 

ценностной ориентации на ведение здорового образа жизни; 

• повышение общего уровня культуры; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• наличие позитивного социального опыта, опыта общения и трудовой 

деятельности; 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера.(саморазвитие) 

Метапредметные: 

 Умение работать с нотной символикой (познавательные) 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; (регулятивные) 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;(коммуникативные) 

Предметные: 

1 год обучения: 

 Увлечённо и заинтересованно слушать музыку, определять характер, 

жанр и содержание музыкального произведения; 

 Познакомиться с начальными исполнительскими навыками (спокойный 

короткий вдох, свободный продолжительный выдох, пение на мягкой 

атаке, выработка кантилены и округление гласных, выразительная 

чистая интонация, правильная артикуляция, орфоэпические навыки, 

чувство ритма); 
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 Согласовывать пение и движения под музыку. 

 Познакомиться с основными нотами в музыке  

       

Организационные принципы 

      На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и Положения по структурному 

подразделению ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года 

детская школа искусств реализует дополнительные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

     Программа рассчитана на работу с детьми от 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год обучения: в неделю – 9 часов, в год 

324 часа. 

Программа реализуется в двух видах деятельности: индивидуальная и 

групповая.  Групповая работа: в вокальном ансамбле (4 часа), сольфеджио (2 

часа). Индивидуальная работа: сольное пение (1 час) и фортепиано (1 час). 

Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: концертная 

деятельность, участие в конкурсной программе.   

 

Контроль и оценка 

Используются следующие виды контроля:  

  итоговый.  

  педагогическое наблюдение. 

  зачёты (1 раз в год) 

  участие в концертах, отборочных прослушиваниях, семинарах, 

конкурсах. 

 Контрольные уроки и прослушивание  программы оценивается по 5 

критериям: 

 Достижения учащихся (участие в конкурсах), 

 уровень обученности (степень освоения образовательной 

программы,  

 эмоционально-художственная настроенность, 

 творческая активность (участие в мероприятиях, концертах), 

 посещаемость. 
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2. Учебно – тематический план 

 

 

Модули 

 

Теория Практика Всего 

1.Сольное пение 7 29 36 

2.Ансамблевое пение 12 132 144 

3.Слушание музыки 13 23 36 

4.Хореография с вокалистами 5 31 36 

5.Сольфеджио 29 43 72 

Всего: 324 

 

 

Содержание программы: 

 

1. Сольное пение 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности и охране, гигиене детского голоса.  

Знакомство с основными правилами коллектива, режима работы, правилами 

поведения, правила личной гигиены вокалиста. 

Практика 

Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, память, чистота 

интонирования. Определения уровня их музыкальной подготовки. 

 

2. Певческая установка, дыхание 

Теория 

Определение понятий «певческая установка», «певческое дыхание» 

Механизм дыхания, правильный вдох.  

Практика 

Дыхательные упражнения. 

 

3. Формирование певческих навыков 

Теория 

Понятие «звуковедение», «артикуляция», «унисон».  

Практика 

 - упражнения на legato, staccato 

 - тренажеры дикции и артикуляции (игры, скороговорки) 

 - упражнения на развитие чистого унисона 

 

4. Соло. 

Теория 

Определение понятия «ансамблевое пение», «сольное пение». 
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Практика  

Соло: Поиск своего индивидуального тембра, особенности 

 

5.  Репетиционная работа. Работа над произведением. 

Практика 

Показ и прослушивание песен. Разучивание репертуарных произведений с 

сопровождением фортепиано. Средства музыкальной выразительности 

(ритм, динамика, темп). Тренировка вокальных навыков. Работа над 

чистотой интонирования. Исполнение песни с использованием фонограммы 

и сценических движений. 

 

6.Основы сценического мастерства 

Теория 

Основы сценического мастерства. Культура поведения на сцене. 

Практика 

Работа над самовырожением через вокал и движения. Развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно. 

 

                  7. Участие в концертной деятельности 

Практика 

Исполнение произведений на сцене.  

 

 

2. Ансамблевое пение 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности и охране, гигиене детского голоса.  

Знакомство с основными правилами коллектива, режима работы, правилами 

поведения, правила личной гигиены вокалиста. 

Практика 

Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, память, чистота 

интонирования. Определения уровня их музыкальной подготовки.  

 

2. Певческая установка, дыхание 

Теория 

Определение понятий «певческая установка», «певческое дыхание». Типы 

дыхания, механизм дыхания. Правильное положение корпуса, шеи, головы 

при пении. Пение в положении стоя и сидя. 

Практика 

Дыхательные упражнения. Выработка навыка дыхания через нос, 

формирование навыка продолжительного и плавного выдоха, формирование 

короткого и задержанного дыхания. Работа мышц, помогающих правильному 

регулированию дыхания. 
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3. Формирование певческих навыков 

Теория 

Понятие «звуковедение», «артикуляция», «унисон», «тембр», «атака звука», 

«резонаторы», «диапазон». Основные виды звуковедения: Legato, staccato,  

non legato. Атака звука: твердая, мягкая. Значение артикуляции в пении. 

Практика 

 - выработка навыков исполнения звуковедения на legato, staccato и non 

legato. 

 - выработка ровного тембрального звучания голоса  

- расширение диапазона 

 - выработка навыков исполнения «твердой» и «мягкой» атаки звука 

 - выработка четкой дикции, правильной артикуляции 

 - приобретения навыков пения унисона 

- развития правильной манеры звукоизвлечения 

- работа над тембром, ритмом, динамикой в произведении 

 

4.Репетиционная работа. Работа над произведением. 

Практика 

Показ и прослушивание песен. Разучивание репертуарных произведений с 

сопровождением фортепиано. Разбор средств музыкальной выразительности 

(мелодия, лад, гармония, метр, ритм, динамика, темп и др.), способствующих 

раскрытию художественного образа песни.  Тренировка вокальнщ-

технических навыков, необходимых для передачи музыкального содержания 

песни. Отработка технически трудных мест. Работа над фразировкой, 

нюансировкой, кульминацией произведения. Работа над ансамблем, строем, 

чистотой и устойчивостью вокальной интонации. Исполнение песен с 

использованием микрофона в сопровождении фонограммы. Соединение 

хореографических движений с пением. 

 

5. Основы сценического мастерства 

Теория 

Основы сценического мастерства. Культура поведения на сцене. 

Практика 

Работа над сценическим образом (костюм, макияж, прическа). 

Усовершенствование навыков работы с микрофоном. Умение 

самовыражения через движение и пение. Развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно, раскрепощенно, в образе. 

Развитие умения перевоплощения, в соответствии с характером песни. 

 

 

6. Пение в ансамбле 

Теория 
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Определение понятия «ансамблевое пение», «пение acapella», 

«многоголосие» «сольное пение». Понятие единства музыкального звучания. 

Практика  

Ансамбль: Работа над развитием навыков пения в ансамбле. Пение двух, 

трех, четырехголосных произведений, в зависимости он уровня способностей 

учащихся. Выработка навыков интонационной слаженности звучания 

многоголосия, унисона. Формирование единой манеры звукоизвленчения. 

Работа над ритмическим, темповым, динамическим ансамблем. Пение 

произведений acapella, работа над чистой интонацией. 

 

6. Просмотр концертных выступлений 

 

Промежуточный и итоговый зачет. 

 

7. Участие в концертной деятельности 

Теория 

Подготовка к концертной деятельности 

  Практика 

Исполнение произведений на сцене. Работа с микрофоном. Навык 

ориентации в пространстве сцены. Участие в концертах, конкурсах, 

общешкольных мероприятий. 

 

3. Слушание музыки 

 

1. Характеристика музыкального звука 

 

Теория 

 Беседа о свойствах звука: высота, длительность, громкость звучания. 

 Свойства звука как выразительные средства музыки. 

Практика: 

 Слушание музыкальных произведений, обсуждение высоты 

длительности, громкости звучания. 

 Соотношение звучания с характером, настроением и образом в музыке. 

 Отображение звуковых характеристик с помощью движений. Под  

низкие звуки – руки опущены, движения медленные. Высокие звуки – 

руки вверху, движения быстрые, легкие.  

2. Динамика 

Теория: 

 Понятие «динамика». 

 Рассказ о динамических оттенках: изменение силы звука. 

Практика: 
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 Обсуждение связи динамических оттенков со смысловым содержанием 

прослушиваемого произведения: эффект удаления-приближения; 

сравнение и развитие музыкального образа. 

 Музицирование пьесы «В кузнице» (шумовые инструменты: 

деревянные и треугольники), сравнение образа огня и наковальни, 

передача в динамике звучания). 

3. Музыкальный лад 

Теория: 

 Понятие «лад». 

 Мажорный и минорный лад 

 Эмоции, настроение и лад. 

Практика: 

 Восприятие лада на слух. 

 Слушание произведений мажорного и минорного лада. 

 Сопоставление лада и настроения.   

4. Темп 

Теория: 

 Темп в жизни и в музыке. 

 Темп как выражение характера и музыкального образа.   

Практика: 

 

 Слушание музыки разного темпа. 

 Музицирование р.н.п «Калинка» (деревянные шумовые инструменты) 

припев – быстрый темп, запев – медленный. 

 Повторение темы «Динамика звучания», определение громкости 

звучания запева и припева. 

 Представление (воображение) танцевальных движений под музыку 

запева и припева. 

 

5. Ритм в природе и музыке 

 

Теория: 

 Ритм – порядок движения. 

 Ритмы природы (смена времен года, дня и ночи, сна и бодрствования). 

 Ритм в стихах, словах. 

 Ритм как средство выразительности музыки. 

 

Практика: 
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 Слушание музыкальных произведений  с ровным и пунктирным 

ритмом. 

 Отображение ритма в движениях (шаги, подскоки). 

6. Строение музыкального произведения 

Теория: 

 Одночастное произведение. 

 Двух- и трехчастная форма. 

 Куплетная форма. 

 Развитие музыкального образа. 

 Сопоставление музыкальных образов. 

Практика: 

 Слушание музыки и определение количества частей в произведении. 

 Характеристика каждой части, развитие и сопоставление музыкальных 

образов. 

7. Знакомство с размерами 2/4 

 

Теория: 

 

 Знакомство с размерами 2/4 

 Размер и характер музыки. 

 

Практика: 

 

 Определение на слух размера на основе ощущения сильной доли. 

 Музыкально-ритмические задания. 

 Музицирование (А. Филипп. Колыбельная). 

 Подготовка к дирижированию.  

8. Знакомство с размером ¾: 

 

Теория: 

 

 Знакомство с размером ¾ 

 Трехдольность как средство раскрытия художественно-образной 

сущности музыкального произведения.   

 

Практика: 

 

 Определение на слух на основе ощущения сильной доли. 

Дирижирование В. Моцарт Менуэт. 

 Музицирование (шумовые инструменты) П. Чайковский «Сладкая 

греза».   
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9. Жанры в музыке 

 

Теория: 

 

 Беседа о жанрах музыки: Песня, марш, танец. 

 Взаимопроникновение жанров (песня-танец, песня-марш). 

 

Практика: 

 

 Умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров: песни, танцы и марши. 

 Связь выразительных средств музыки (ритм, темп, динамика) с 

жанрами музыки. 

 Движения под музыку. 

4. Хореография с вокалистами 

Теория и практика: 

 Беседа о взаимосвязи песни и сценических движений, элементы 

танцевальных стилей. Знакомство с терминологией эстрадного танца. 

Эстетика сценического движения 

 Разработка хореографических зарисовок для вокальных номеров. 

Отработка сценических движений. Выработка навыков ориентации в 

пространстве сцены. Регулирование мышечных напряжений – 

преодоление «зажима» в различных движениях. 

 

 Постановка танцевальных элементов для вокальных произведений. 

Постановка осуществляется в течении всего учебного года. За год 

ставиться необходимое количество танцевальных номеров по 

количеству выученных вокальных произведений. С воспитанниками 

обсуждается тема и идея номера. На репетициях изучаются движения 

характерные для изучаемого вокального произведения. Разводка танца 

осуществляется опираясь на драматургию вокального произведения. 

Изучаются движения, комбинации, композиции, перестроения, образ и 

характер. 

 Участие в конкурсах и в концертах. Данная деятельность 

осуществляется согласно мероприятиям ДШИ,  сельского поселения и 

выбранным конкурсам районного, областного Всероссийского и 

международного уровня. 

 

5. Сольфеджио 

1. Звуки высокие, низкие, средние. Регистры. 

 

Теория: 

 Понятие регистр 
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 Понятие звук 

Практика: 

 Знакомство с регистрами. 

 Слушание и определение на слух звуков в разных регистрах.  

 Разучивание упражнения «Качели». 

 

2. Звуки тихие, громкие 

 

Теория: 

 Понятие «форте» и «пиано» 

Практика: 

 Прослушивание произведений различных по громкости 

 Определение на слух форте и пиано 

 Игра «Тихо – громко» 

 

3. Клавиатура, клавиши. Октавы. 

 

Теория: 

 Понятие октава 

 Роль и значение клавиш 

Практика: 

 Знакомство с клавиатурой фортепиано. 

 Изучение белых и черных клавиш, объяснение их значения.  

 Знакомство со всеми октавами фортепиано.  

 Запоминание расположения октав и определение на слух все октав на 

фортепиано. 

 

4. Нотоносец.  Ноты 

 

Теория: 

 Понятие нотоносец 

 Понятие «нота» 

Практика: 

 Знакомство с нотным станом  

 Разучивание стишков про ноты, нотный стан.  

 Самостоятельная запись нот в нотной тетради. 

 

5. Ключи: скрипичный, басовый. 

 

Теория: 

 Знакомство со скрипичным и басовым ключом. 

Практика: 

 Сказка «Страна музыкальных ключей» 
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 Запись «ключей» в нотной тетради. 

 

6. Темп 

 

Теория: 

 Понятие «темп» 

 Виды темпа 

Практика: 

 Прослушивание разнотемповых произведений  

 Определение на слух темп проиведения 

 Игра «Черепашка», «Кенгуру» 

 

7. Музыкальные длительности 

Теория: 

 Понятие «длительность» 

 Виды длительностей 

Практика: 

 Сказка про музыкальные длительности 

 Определение длительностей на слух. 

 

8. Размер. Сильная и слабая доли. 

 

Теория: 

 Понятие «размер» 

 Понятие «музыкальная доля» 

 Виды музыкальных долей 

Практика: 

 Определение на слух сильной доли. 

 Выделение сильных долей в знакомых песнях хлопками. 

 

9. Тон, полутон. Строение мажорной гаммы. 

Теория: 

 Понятие тон, полутон 

 Понятие гамма 

 Виды гаммы 

Практика: 

 Слушание мажорной гаммы, разбор её по строению.  

 Определение на слух звучания тона и полутона. 

 

10. Гамма, ступени. Тоника, вводные звуки. 

 

Практика: 

 Разучивание  гаммы до мажор.  
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 Пропевание каждой ступени.  

 Разучивание попевок про каждую ступень гаммы 

 

11. Унисон, интервал, аккорд. 

 

Теория: 

 Понятие унисон 

 Понятие интервал 

 Понятие аккорд 

Практика: 

 Определение на слух разного количества сыгранных звуков (1,2,3) 

 

12. Звуки высокие, низкие, средние.   

 

Практика: 

 Повторение регистров. 

 Слушание и самостоятельное определение на слух звуков в разных 

регистрах. 

 Слушание попевки «Большая и маленькая собачка» 

 

13. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

 

Теория: 

 Понятие «диез» 

 Понятие «бемоль» 

 Понятие «бекар» 

Практика: 

 Изучение  партитур детских песен, самостоятельное нахождение 

детьми диезов, бемолей, бекаров.  

 Запись знаков альтерации в нотной тетради.  

 Исполнение детьми небольших мелодий с разными знаками альтерации 

на фортепиано 

 

14. Трезвучие мажорное, минорное.  

 

Теория: 

 Понятие «трезвучие» 

 Понятие мажор 

 Понятие минор 

Практика: 

 Определение на слух лада в разнохарактерных произведениях 

 Изучение строения мажорного трезвучия и минорного.  

 Слушание и разучивание песен в мажоре и миноре. 
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 Игра «Пьеро и Арлекин» 

 

15. Паузы. 

 

Теория: 

 Понятие музыкальная пауза 

 Виды пауз 

Практика: 

 Определение пауз в нотах  

 Написание пауз в нотных тетрадях 

 Слушание музыкального произведения с разными паузами 

 Игра «Помолчим».  

 Ритмические упражнения. 

 

4. Методическое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Для обучающихся - Толковый словарь русского языка Ожегова С. И., 

детские порталы. 

Для педагога –Музыкальный энциклопедический словарь, порталы по 

вокалу. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Фортепиано 

 Магнитофон 

 Стулья. 

 Колонки 

 Микрофон 

 Усилитель звука 

 Музыкальные инструменты 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование.  

повышения квалификации каждые 3 года 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, 

конкурсы и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2007. 

http://ozhegov.textologia.ru/
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 2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., 

Изд.МГПИ,1983. 

 3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд.  

 «ТетраСистемс», 2007. 

 4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом  

 «Литера»,2007. 

 5. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1997. 

 6. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития 

ребёнка. Ярославль.: Академия развития, 2008.7. Овчинникова Т. 

Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2005. 

 8.Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом 

Катанского.,2006. 

 9.Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль: Академия развития, 

2002. 

 10.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые 

игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Изд. 

«Классика-XXI», 2005. 

 11.Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. М.: Музыка,1996. 

 

 

5. Список используемой литературы 
 

Список основной литературы 

 

 Арутюнова, А.Б. Профессиональные аспекты подготовки эстрадных 

исполнителей̆ (вокалистов) / А.Б. Арутюнова // Известия ВГПУ. – 2011.  

- №2. – С.94-96. 

 «Детский голос» (Экспериментальные исследования) под редакцией 

В.Н. Шацкой. Издательство «Педагогика», Москва, 1970 г. 

  «Развитие детского голоса» (ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 1963 г.). 

 Багадуров В.А. Воспитание и охрана детского голоса. Сб. статей. – М., 

1953. 

 Варламов А.Е.. Вокальная педагогика. – М., 1953. 

 Вербов А.М. Техника постановки голоса.– М., 1961. 

 Вербовая Н.П., Головина О.М. Искусство речи. – М., 1977. 

 Виноградов К.П. Работа над дикцией // Витт Ф. Практические советы 

обучающимся пению. – Л., 1968. 

 Г.А. Струве «Школьный хор» (Москва, Просвещение, 1981 г.) 

 Г.П. Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» 

(Москва, издательство «Прометей» МПГУ им. В.И. Ленина, 1992 г.). 

 Гарсия М. Школа пения. –  М., 1957. 

 Емельянов, В.В. Развитие голоса: координация и тренинг / 

В.В. Емельянов.  
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– СПб.: Лань, 2007. – 192 с. 

 Куприна Н.Г. Традиции народной педагогики в музыкальном 

воспитании детей. – Екатеринбург, 2001. 

 Л. Шамина «Работа с самодеятельным хоровым коллективом» (Москва, 

«Музыка», 1988 г.). 

 Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. – М., 1967. 

 Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987. 

 Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала: учеб. пособие / Л.В.  

Романова. – СПб.: Лань, 2007. – 40 с. 

 Рыбакова, Е.Л. Развитие музыкального искусства эстрады в 

художественной культуре России: автореф. дис …докт.  культурологии 

/ Е.Л. Рыбакова. – СПб., 2007. – 42 с. 

 Силантьева, И.И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-

сценическом искусстве: автореф. дис. …доктора искусствоведения: 

17.00.02 / И.И. Силантьева. – М., 2008. – 47 с. 

 Стулова Г.П. Развитие детского голоса. – М., 1992. 

 

 



Календарно-тематический план 

(сольфеджио) 

№ 

п/п 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Урок-лекция 1 Понятие регистр 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

2 Урок-лекция 1 Понятие звук 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

3 Смешанный урок 1 Знакомство с регистрами. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

4 Урок 

практических 

работ 

1 Слушание и определение 

на слух звуков в разных 

регистрах.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

5 Урок 

практических 

работ 

1 Разучивание упражнения 

«Качели». 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

6 Урок-лекция 1 Понятие «форте» и 

«пиано» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

7  1  Дк с. Домашка  

8 Урок 

практических 

работ 

1 Прослушивание 

произведений различных 

по громкости 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



9 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух 

форте и пиано 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

10 Урок 

практических 

работ 

1 Игра «Тихо – громко» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

11 Урок-лекция 1 Понятие октава 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

12 Урок-лекция 1 Роль и значение клавиш 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

13 Урок 

практических 

работ 

1 Знакомство с клавиатурой 

фортепиано. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

14 Урок 

практических 

работ 

1 Изучение белых и черных 

клавиш, объяснение их 

значения.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

15 Урок 

практических 

работ 

1 Знакомство со всеми 

октавами фортепиано.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

16 Урок 

практических 

работ 

1 Запоминание 

расположения октав и 

определение на слух все 

октав на фортепиано. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

17 Урок-лекция 1 Понятие нотоносец 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

18 Урок-лекция 1 Понятие «нота» Дк с. Домашка Фронтальная 



 

19 Урок 

практических 

работ 

1 Знакомство с нотным 

станом  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

20 Урок 

практических 

работ 

1 Разучивание стишков про 

ноты, нотный стан.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

21 Урок 

практических 

работ 

1 Самостоятельная запись 

нот в нотной тетради. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

22 Урок-лекция 1 Знакомство со 

скрипичным и басовым 

ключом. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

23 Урок 

практических 

работ 

1 Сказка «Страна 

музыкальных ключей» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

24 Урок 

практических 

работ 

1 Запись «ключей» в нотной 

тетради. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

25 Урок-лекция 1 Понятие «темп» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

26 Урок-лекция 1 Виды темпа 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

27 Урок 

практических 

работ 

1 Прослушивание 

разнотемповых 

произведений  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



28 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух темп 

проиведения 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

29 Урок 

практических 

работ 

1 Игра «Черепашка», 

«Кенгуру» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

30 Урок-лекция 1 Понятие «длительность» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

31 Урок-лекция 1 Виды длительностей 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

32 Урок 

практических 

работ 

1 Сказка про музыкальные 

длительности 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

33 Урок 

практических 

работ 

1 Определение 

длительностей на слух. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

34 Урок-лекция 1 Понятие «размер» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

35 Урок-лекция 1 Понятие «музыкальная 

доля» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

36 Урок-лекция 1 Виды музыкальных долей 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

37 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух 

сильной доли. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



38 Урок 

практических 

работ 

1 Выделение сильных долей 

в знакомых песнях 

хлопками. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

39 Урок-лекция 1 Понятие тон, полутон 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

40 Урок-лекция 1 Понятие гамма 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

41 Урок-лекция 1 Виды гаммы 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

42 Урок 

практических 

работ 

1 Слушание мажорной 

гаммы, разбор её по 

строению.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

43 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух 

звучания тона и полутона. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

44 Урок 

практических 

работ 

1 Разучивание  гаммы до 

мажор.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

45 Урок 

практических 

работ 

1 Пропевание каждой 

ступени.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

46 Урок 

практических 

работ 

1 Разучивание попевок про 

каждую ступень гаммы 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

47 Урок-лекция 1 Понятие унисон 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



48 Урок-лекция 1 Понятие интервал 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

49 Урок лекция 1 Понятие аккорд 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

50 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух 

разного количества 

сыгранных звуков (1,2,3) 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

51 Урок 

практических 

работ 

1 Повторение регистров. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

52  1 Слушание и 

самостоятельное 

определение на слух 

звуков в разных регистрах. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

53 Урок 

практических 

работ 

1 Слушание попевки 

«Большая и маленькая 

собачка» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

54 Урок-лекция 1 Понятие «диез» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

55 Урок-лекция 1 Понятие «бемоль» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

56 Урок-лекция 1 Понятие «бекар» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

57 Урок 

практических 

работ 

1 Изучение  партитур 

детских песен, 

самостоятельное 

Дк с. Домашка Фронтальная 



нахождение детьми 

диезов, бемолей, бекаров.  

 

58 Урок 

практических 

работ 

1 Запись знаков альтерации 

в нотной тетради.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

59 Урок 

практических 

работ 

1 Исполнение детьми 

небольших мелодий с 

разными знаками 

альтерации на фортепиано 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

60 Урок-лекция 1 Понятие «трезвучие» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

61 Урок-лекция 1 Понятие мажор 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

62 Урок-лекция 1 Понятие минор 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

63 Урок 

практических 

работ 

1 Определение на слух лада 

в разнохарактерных 

произведениях 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

64 Урок 

практических 

работ 

1 Изучение строения 

мажорного трезвучия и 

минорного.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

65 Урок 

практических 

работ 

1 Слушание и разучивание 

песен в мажоре и миноре. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



66 Урок 

практических 

работ 

1 Игра «Пьеро и Арлекин» 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

67 Урок-лекция 1 Понятие музыкальная 

пауза 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

68 Урок-лекция 1 Виды пауз 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

69 Урок 

практических 

работ 

1 Определение пауз в нотах  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

70 Урок 

практических 

работ 

1 Написание пауз в нотных 

тетрадях 

Дк с. Домашка Фронтальная 

71 Урок 

практических 

работ 

1 Слушание музыкального 

произведения с разными 

паузами 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

72 Урок 

практических 

работ 

1 Игра «Помолчим».  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

 



Календарно – тематический план  

Эстрадный вокал (ансамбль) 

№ 

п/п 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  Теоретическое  2 Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б и охране, гигиене детского 

голоса. 

Дк с. Домашка Текущий  

2.  Теоретическое 2 Знакомство с основными 

правилами коллектива и  режимом 

работы. 

Дк с. Домашка Текущий 

3.  Теоретическое 1 Знакомство с основными 

правилами личной гигиены 

вокалиста.  

 

Дк с. Домашка Текущий 

4.  Теоретическое и 

практическое 

2 Диагностика вокальных данных 

детей (музыкальный слух, память, 

чистота интонирования. 

Дк с. Домашка Текущий 



5.  Теоретическое и 

практическое 

2 Типы дыхания, механизм дыхания Дк с. Домашка Текущий 

6.  Теоретическое и 

практическое 

1 Правильное положение корпуса, 

шеи, головы при пении. Пение в 

положении стоя и сидя. 

 

Дк с. Домашка Текущий 

7.  Теоретическое и 

практическое 

2 Дыхательные упражнения.  

 

Дк с. Домашка Текущий 

8.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка навыка дыхания через 

нос, формирование навыка 

продолжительного и плавного 

выдоха 

Дк с. Домашка Текущий 

9.  Теоретическое и 

практическое 

1 Формирование короткого и 

задержанного дыхания. 

Дк с. Домашка Текущий 

10.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа мышц, помогающих 

правильному регулированию 

дыхания. 

Дк с. Домашка Текущий 



11.  Теоретическое  2 Понятие «звуковедение» Дк с. Домашка Текущий 

12.  Теоретическое и 

практическое 

1 Понятие «артикуляция». 

Упражнения, распевки. 

Дк с. Домашка Текущий 

13.  Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие «унисон», упражнения, 

распевки. 

Дк с. Домашка Текущий 

14.  Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие «тембр». Упражнения. Дк с. Домашка Текущий 

15.  Теоретическое и 

практическое 

1 Понятие «атака звука». Распевки. Дк с. Домашка Текущий 

16.  Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие «резонаторы», 

упражнения. 

Дк с. Домашка Текущий 

17.  Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие «диапазон». Распевки, 

упражнения. 

Дк с. Домашка Текущий 

18.  Теоретическое и 

практическое 

1 Определение понятия «певческая 

установка»,  

Дк с. Домашка Текущий 



 

19.  Теоретическое и 

практическое 

2 «Певческое дыхание». 

Упражнения.  

 

Дк с. Домашка Текущий 

20.  Теоретическое и 

практическое 

2 Основные виды звуковедения: 

Legato, staccato,  non legato. 

Упражнения 

Дк с. Домашка Текущий  

21.  Теоретическое и 

практическое 

1 Значение артикуляции в пении. Дк с. Домашка Текущий  

22.  Теоретическое и 

практическое 

2 Атака звука: твердая, мягкая. Дк с. Домашка Текущий  

23.  Теоретическое и 

практическое 

2 Головные и грудные резонаторы. 

Упражнения, распевки. 

 

 

 

 

Дк с. Домашка Текущий  



24.  Теоретическое и 

практическое, игра 

1 Речевой, певческий, «рабочий» 

диапазон. Игра. 

 

 

Дк с. Домашка Текущий  

25.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка навыков исполнения 

звуковедения на legato, staccato и 

non legato. Распевки.  

 

Дк с. Домашка Текущий  

26.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка ровного тембрального 

звучания голоса в разных 

регистрах. Упражнения. Работа в 

песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

27.  Теоретическое и 

практическое 

1 Расширение диапазона. 

Распевание. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

28.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка навыков исполнения 

«твердой» и «мягкой» атаки звука 

в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



29.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка четкой дикции, 

правильной артикуляции. 

Значение, работа в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

30.  Теоретическое и 

практическое 

1 Работа над чистым унисоном. 

Песня. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

31.  Теоретическое и 

практическое 

2 Развитие навыков правильного 

грудного, головного 

резонирования. Работа над песней. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

32.  Теоретическое и 

практическое 

2 Развития правильной манеры 

звукоизвлечения в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

33.  Теоретическое и 

практическое 

1 Поиск своего индивидуального 

тембра, особенности звучания 

голоса в сольных частях песни. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



34.  Теоретическое и 

практическое 

2 работа над тембром, ритмом, 

динамикой в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

35.  Теоретическое и 

практическое 

2 Показ и прослушивание песен,  Дк с. Домашка Текущий  

36.  Теоретическое и 

практическое 

1 Разучивание песни с 

сопровождением фортепиано. 

Дк с. Домашка Текущий  

37.  Теоретическое и 

практическое 

2 Разбор средств музыкальной 

выразительности (мелодия, лад, 

гармония, метр, ритм, динамика, 

темп и др.), способствующих 

раскрытию художественного 

образа песни 

Дк с. Домашка Текущий  

38.  Теоретическое и 

практическое 

2 Тренировка вокально-технических 

навыков, необходимых для 

передачи музыкального 

содержания песни. 

Дк с. Домашка Текущий  

39.  Теоретическое и 1 Отработка технически трудных Дк с. Домашка Текущий  



практическое мест. 

40.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над фразировкой, 

нюансировкой, кульминацией 

произведения. 

Дк с. Домашка Текущий  

41.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над ансамблем, строем (в 

многоголосных произведениях) 

Дк с. Домашка Текущий  

42.  Теоретическое и 

практическое 

1 Работа чистотой и устойчивостью 

вокальной интонации. 

Дк с. Домашка Текущий  

43.  Теоретическое и 

практическое 

2 Исполнение песен с 

использованием микрофона в 

сопровождении фонограммы. 

Дк с. Домашка Текущий  

44.  Теоретическое и 

практическое 

2 Соединение хореографических 

движений с пением. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

45.  Теоретическое и 

практическое 

1 Отработка хореографических 

движений с песней. 

Дк с. Домашка Текущий  



46.  Теоретическое и 

практическое 

2 Основы сценического мастерства.  Дк с. Домашка Текущий  

47.  Теоретическое  2 Культура поведения на сцене. Дк с. Домашка Текущий  

48.  Теоретическое и 

практическое 

1 Работа над сценическим образом 

(костюм, макияж, прическа). 

Дк с. Домашка Текущий  

49.  Теоретическое и 

практическое 

2 Усовершенствование навыков 

работы с микрофоном 

Дк с. Домашка Текущий  

50.  Теоретическое и 

практическое 

2 Умение самовыражения через 

движение и пение. 

Дк с. Домашка Текущий  

51.  Теоретическое и 

практическое 

1 Развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, 

вести себя свободно, 

раскрепощенно, в образе. 

Дк с. Домашка Текущий  

52.  Теоретическое и 

практическое 

2 Развитие умения перевоплощения, 

в соответствии с характером 

песни. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



53.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа с образом. Подготовка к 

промежуточному зачету.  

Дк с. Домашка Текущий  

54. Урок-зачет 1 Промежуточный зачет. Дк с. Домашка Итоговый 

54.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над ошибками. Дк с. Домашка Текущий  

55.  Теоретическое и 

практическое 

2 Определение понятия 

«ансамблевое пение», «сольное 

пение».  

 

 

 

Дк с. Домашка Текущий  

56. Теоретическое и 

практическое 

1 «acapella» что это? Упражнения. Дк с. Домашка Текущий  

57.  Теоретическое и 

практическое 

2 «Многоголосие» пение на два 

голоса. Упражнения. 

Дк с. Домашка Текущий  

58.  Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие единства музыкального 

звучания. Упражнения. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



59.  Теоретическое и 

практическое 

1 Работа над развитием навыков 

пения в ансамбле. Распевание.  

Дк с. Домашка Текущий  

60.  Теоретическое и 

практическое 

2 Пение двух, трехголосных 

произведений, в зависимости он 

уровня способностей учащихся. 

Дк с. Домашка Текущий  

61.  Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка навыков 

интонационной слаженности 

звучания многоголосия, унисона. 

Дк с. Домашка Текущий  

62.  Теоретическое и 

практическое 

1 Формирование единой манеры 

звукоизвлечения. 

Дк с. Домашка Текущий  

63.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над ритмическим, 

темповым, динамическим 

ансамблем. 

Дк с. Домашка Текущий  

64.  Теоретическое и 

практическое 

2 Пение произведений acapella, 

работа над чистой интонацией. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

65.  Теоретическое и 1 Подготовка к концертной 

деятельности. 

Дк с. Домашка Текущий  



практическое 

66.  Практическое 2 Исполнение произведений на 

сцене. 

Дк с. Домашка Текущий  

67.  Теоретическое и 

практическое 

2 Работа с микрофоном. Дк с. Домашка Текущий  

68.  Теоретическое и 

практическое 

1 Навык ориентации в пространстве 

сцены. 

Дк с. Домашка Текущий  

69.  Теоретическое и 

практическое 

2 Вокальные упражнения. 

Формирование гласных звуков. 

Дк с. Домашка Текущий  

70.  Теоретическое и 

практическое 

2 Вокальные упражнения. 

Певческое дыхание. 

Дк с. Домашка Текущий  

71.  Теоретическое и 

практическое, игры. 

1 Понятие «Дикция» Тренажёры 

дикции и артикуляции – 

скороговорки. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



72. Теоретическое и 

практическое 

2 Пути развития правильной дикции 

и грамотной речи. Отработка 

вокально-логопедических 

упражнений. 

Песня. Работа с текстом. 

Дк с. Домашка Текущий  

73. Теоретическое и 

практическое 

2 Пластическое пение. Дк с. Домашка Текущий  

74. Теоретическое и 

практическое 

1 Особенности сценического 

воображения. Просмотр видео 

спектаклей и концертов. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

75. Теоретическое и 

практическое 

2 Работа с фонограммой. Дк с. Домашка Текущий  

76. Теоретическое и 

практическое 

2 Элементы ритмической 

гимнастики. Работа над песней. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



77. Теоретическое и 

практическое 

1 Упражнения для развития 

правильного дыхания. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

78. Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка навыка дыхания через 

нос, формирование навыка 

продолжительного и плавного 

выдоха в песне. 

Дк с. Домашка Текущий  

79. Теоретическое и 

практическое 

2 Формирование короткого и 

задержанного дыхания. 

Упражнения. 

Дк с. Домашка Текущий  

80. Теоретическое и 

практическое 

1 Работа мышц, помогающих 

правильному регулированию 

дыхания. Упражнения. 

Дк с. Домашка Текущий  

81.  Теоретическое и 

практическое 

2 «Звуковедение». Отработка в 

песне. 

Дк с. Домашка Текущий  

82. Теоретическое и 

практическое 

2 Понятие «артикуляция». 

Упражнения, распевки. 

Дк с. Домашка Текущий  



83. Теоретическое и 

практическое 

1 Работа над чистым унисоном, 

упражнения, распевки. 

Дк с. Домашка Текущий  

84. Теоретическое и 

практическое 

2 Упражнения для развития 

интонации. 

Дк с. Домашка Текущий  

85. Теоретическое и 

практическое 

2 Атака звука. Распевки. Дк с. Домашка Текущий  

86. Теоретическое и 

практическое 

1 «Резонаторы», упражнения. Дк с. Домашка Текущий  

87. Теоретическое и 

практическое 

2 Упражнения на расширение 

диапазона.  Распевки,  

Дк с. Домашка Текущий  

88. Теоретическое и 

практическое 

2  «Певческая установка»,  

 

Дк с. Домашка Текущий  

89. Теоретическое и 

практическое 

1 «Певческое дыхание». 

Упражнения.  

 

Дк с. Домашка Текущий  



90. Теоретическое и 

практическое 

2  Legato, staccato,  non legato. 

Упражнения 

Дк с. Домашка Текущий  

91. Теоретическое и 

практическое 

2 Артикуляция в пении. Дк с. Домашка Текущий  

92. Теоретическое и 

практическое 

1 Атака звука: твердая, мягкая. 

Упражнения 

Дк с. Домашка Текущий  

93. Теоретическое и 

практическое 

2 Головные и грудные резонаторы. 

Упражнения, распевки. 

 

 

 

 

Дк с. Домашка Текущий  

94. Теоретическое и 

практическое 

2 Речевой, певческий, «рабочий» 

диапазон. Игра. Упражнения 

 

 

Дк с. Домашка Текущий  

95. Теоретическое и 

практическое 

1 Выработка навыков исполнения 

звуковедения на legato, staccato и 

non legato. Распевки.  

Дк с. Домашка Текущий  



 

96. Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка ровного тембрального 

звучания голоса в разных 

регистрах. Упражнения. Работа в 

песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

97. Теоретическое и 

практическое 

2 Расширение диапазона. 

Распевание. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

98. Теоретическое и 

практическое 

1 Выработка навыков исполнения 

«твердой» и «мягкой» атаки звука 

в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

99. Теоретическое и 

практическое 

2 Выработка четкой дикции, 

правильной артикуляции. 

Значение, работа в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

100. Теоретическое и 

практическое 

2 Работа над чистым унисоном. 

Песня. 

 

Дк с. Домашка Текущий  



101 Теоретическое и 

практическое 

1 Развитие навыков правильного 

грудного, головного 

резонирования. Работа над песней. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

102 Теоретическое и 

практическое 

2 Развития правильной манеры 

звукоизвлечения в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

103 Теоретическое и 

практическое 

2 Поиск своего индивидуального 

тембра, особенности звучания 

голоса в сольных частях песни. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

104 Теоретическое и 

практическое 

1 работа над тембром, ритмом, 

динамикой в песне. 

 

Дк с. Домашка Текущий  

105 Теоретическое и 

практическое 

2 Показ и прослушивание песен,  Дк с. Домашка Текущий  

106 Теоретическое и 

практическое 

2 Репетиция песни в образе, на 

сцене с микрофоном. 

Дк с. Домашка Текущий  



107 Практическое 1 Подготовка к итоговому зачету. Дк с. Домашка Текущий  

108 Урок-зачет. 2 Итоговый зачет. Дк с. Домашка Итоговый 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

(ансамбль) 

№ 

п/п 

Форма занятия Количеств

о часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Урок-лекция 1 Беседа о свойствах звука: 

высота, длительность, 

громкость звучания. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

2 Урок-лекция 1 Свойства звука как 

выразительные средства 

музыки. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

3 Урок практических 

работ 

1 Слушание музыкальных 

произведений, обсуждение 

высоты длительности, 

громкости звучания. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

4 Урок практических 

работ 

1 Соотношение звучания с 

характером, настроением и 

образом в музыке. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

5 Урок практических 

работ 

1 Отображение звуковых 

характеристик с помощью 

движений. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

6 Урок-лекция 1 Понятие «динамика». 

Рассказ о динамических 

оттенках: изменение силы 

звука. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



 

7 Урок практических 

работ 

1 Обсуждение связи 

динамических оттенков со 

смысловым содержанием 

прослушиваемого 

произведения: эффект 

удаления-приближения; 

сравнение и развитие 

музыкального образа. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

8 Урок практических 

работ 

1 Музицирование пьесы «В 

кузнице. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

9 Урок-лекция 1 Понятие «лад». Мажорный 

и минорный лад 

Дк с. Домашка Фронтальная 

10 Урок-лекция 1 Эмоции, настроение и лад. Дк с. Домашка Фронтальная 

11 Урок-лекция 1 Восприятие лада на слух. Дк с. Домашка Фронтальная 

12 Урок практических 

работ 

1 Слушание произведений 

мажорного и минорного 

лада 

Дк с. Домашка Фронтальная 

13 Урок практических 

работ 

1 Сопоставление лада и 

настроения.   

Дк с. Домашка Фронтальная 

14 Урок-лекция 1 Темп в жизни и в музыке. Дк с. Домашка Фронтальная 

15 Урок-лекция 1 Темп как выражение 

характера и музыкального 

образа.   

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



16 Урок практических 

работ 

1 Слушание музыки разного 

темпа. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

17 Урок практических 

работ 

1 Музицирование р.н.п 

«Калинка» (деревянные 

шумовые инструменты) 

припев – быстрый темп, 

запев – медленный. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

18 Урок практических 

работ 

1 Повторение темы 

«Динамика звучания», 

определение громкости 

звучания запева и припева. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

19 Урок практических 

работ 

1 Представление 

(воображение) 

танцевальных движений 

под музыку запева и 

припева. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

20 Урок-лекция 1 Ритм – порядок движения.  

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

21 Урок-лекция 1 Ритмы природы (смена 

времен года, дня и ночи, сна 

и бодрствования). 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

22 Урок-лекция 1 Ритм в стихах, словах. Ритм 

как средство 

выразительности музыки. 

Дк с. Домашка Фронтальная 



23 Урок практических 

работ 

1 Слушание музыкальных 

произведений  с ровным и 

пунктирным ритмом. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

24 Урок практических 

работ 

1 Отображение ритма в 

движениях (шаги, 

подскоки). 

Дк с. Домашка Фронтальная 

25 Урок-лекция 1 Одночастное произведение. 

Двух- и трехчастная форма. 

Куплетная форма. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

26 Урок практических 

работ 

1 Слушание музыки и 

определение количества 

частей в произведении. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

27 Урок практических 

работ 

1 Характеристика каждой 

части, развитие и 

сопоставление 

музыкальных образов. 

Дк с. Домашка Фронтальная 

28 Урок-лекция 1 Знакомство с размерами 2/4 

Размер и характер музыки. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

29 Урок практических 

работ 

1 Определение на слух 

размера на основе 

ощущения сильной доли. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

30 Урок практических 

работ 

1 Музыкально-ритмические 

задания. 

Дк с. Домашка Фронтальная 



 

31 Урок практических 

работ 

1 Музицирование (А. 

Филипп. Колыбельная). 
Подготовка к 
дирижированию. 
 

Дк с. Домашка Фронтальная 

32 Урок-лекция 1 Знакомство с размером ¾.  

Трехдольность как 

средство раскрытия 

художественно-образной 

сущности музыкального 

произведения.   

 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

33 Урок практических 

работ 

1 Определение на слух на 

основе ощущения сильной 

доли. Дирижирование В. 

Моцарт Менуэт. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

34 Урок практических 

работ 

1 Музицирование (шумовые 

инструменты) 

П. Чайковский «Сладкая 

греза».   

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

35 Урок-лекция 1 Беседа о жанрах музыки: 

Песня, марш, танец. 

Взаимопроникновение 

жанров (песня-танец, 

песня-марш). 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 



36 Урок практических 

работ 

1 Умение различать и 

эмоционально откликаться 

на музыку разных жанров: 

песни, танцы и марши. 

Связь выразительных 

средств музыки (ритм, 

темп, динамика) с жанрами 

музыки. 

 

Дк с. Домашка Фронтальная 

 



Календарно тематический план 

(хореография с вокалистами) 

№ Форма занятия Количество 

уроков 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 комбинированный 1 «Вводный инструктаж по 

ТБ. Инструктаж о 

правилах поведения 

учащихся в ДШИ. 

Разогрев. Тема и идея 

нового номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

2 комбинированный 1 Постановка танца. 

Изучение стиля движений 

и характера 

Дк с. Домашка фронтальный 

3 комбинированный 1 Постановка танца. 

Экзерсис на середине – 

изучение  1 комбинации в 

линии к танцу 

Дк с. Домашка фронтальный 

4 комбинированный 1 Постановка танца. 

Экзерсис на середине- 

изучение  2 комбинации  в 

линии танца 

Дк с. Домашка фронтальный 

5 комбинированный 1 Постановка  танца. 

Экзерсис на середине- 

изучение  3 комбинации  в 

линии танца 

Дк с. Домашка фронтальный 

6 комбинированный 1 Постановка танца. 

Отработка движений в 

перестроениях 

Дк с. Домашка фронтальный 



7 комбинированный 1 Постановка танца. Работа 

над драматургией номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

8 комбинированный 1 Постановка танца. 

Развитие координации в 

движениях к танцу 

Дк с. Домашка наблюдение 

 

9 

комбинированный 1 Постановка танца. 

Развитие слитности 

движения с музыкой 

Дк с. Домашка Наблюдение 

10 комбинированный 1 Постановка танца. 

Техническая отработка 

номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

11 комбинированный 1 Постановка танца. 

Техническая отработка 

номера –кульминация и 

финал 

Дк с. Домашка фронтальный 

12 комбинированный 1 Постановка танца. Работа 

над образом 

Дк с. Домашка фронтальный 

13 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Репетиция 

всего номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

14 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Репетиция 

всего номера в костюмах 

Дк с. Домашка фронтальный 

15 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Отработка 

деталей 

Дк с. Домашка фронтальный 

16 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Генеральная 

репетиция 

Дк с. Домашка фронтальный 



17  комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Подготовка к 

концерту 

Дк с. Домашка наблюдение 

18  комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Подготовка к 

конкурсу. Репетиция 

Дк с. Домашка наблюдение 

19 комбинированный 1 Постановка танца. 

Разогрев. Тема и идея 

нового номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

20 комбинированный 1 Постановка танца. 

Изучение стиля движений 

и характера 

Дк с. Домашка фронтальный 

21 комбинированный 1 Постановка танца. 

Экзерсис на середине – 

изучение  1 комбинации в 

линии к танцу 

Дк с. Домашка фронтальный 

22 комбинированный 1 Постановка танца. 

Экзерсис на середине- 

изучение  2 комбинации  в 

линии танца 

 

Дк с. Домашка фронтальный 

23 комбинированный 1 Постановка  танца. 

Экзерсис на середине- 

изучение  3 комбинации  в 

линии танца 

Дк с. Домашка фронтальный 

24 комбинированный 1 Постановка танца. 

Отработка движений в 

перестроениях 

Дк с. Домашка фронтальный 

25 комбинированный 1 Постановка танца. Работа Дк с. Домашка фронтальный 



над драматургией номера 

26 комбинированный 1 Постановка танца. 

Развитие координации в 

движениях к танцу 

Дк с. Домашка наблюдение 

27 комбинированный 1 Постановка танца. 

Развитие слитности 

движения с музыкой 

Дк с. Домашка Наблюдение 

28 комбинированный 1 Постановка танца. 

Техническая отработка 

номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

29 комбинированный 1 Постановка танца. 

Техническая отработка 

номера –кульминация и 

финал 

Дк с. Домашка фронтальный 

30 комбинированный 1 Постановка танца. Работа 

над образом 

Дк с. Домашка фронтальный 

31 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Репетиция 

всего номера 

Дк с. Домашка фронтальный 

32 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Репетиция 

всего номера в костюмах 

Дк с. Домашка фронтальный 

33 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Отработка 

деталей 

Дк с. Домашка фронтальный 

34 комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Генеральная 

репетиция 

Дк с. Домашка фронтальный 

35  комбинированный 1 Участие в конкурсах и Дк с. Домашка наблюдение 



концертах. Подготовка к 

концерту 

36  комбинированный 1 Участие в конкурсах и 

концертах. Подготовка к 

конкурсу. Репетиция 

Дк с. Домашка наблюдение 

 


	Для обучающихся - Толковый словарь русского языка Ожегова С. И., детские порталы.
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