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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

коллектива «Весѐлые нотки» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

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

29.12.2012; № 273-ФЗ; 

         2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

         3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающим программ»; 

         4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-

р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

         5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

         6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20); 

         7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

         8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального стандарта « Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

         9. Устав ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и материально-

технических условий образовательного учреждения. 

 Программа дополнительного образования коллектива «Весѐлые нотки» имеет 

художественную направленность и способствует созданию условий для 

максимальной реализации музыкально-творческого потенциала и нравственного 

становления посредством вовлечения его в певческую деятельность. Программа 

имеет стартовый уровень подготовки. 

 

1.1. Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире 

немаловажное значение приобретает деятельность по развитию творческих 

способностей и приобщение детей к музыкальной культуре вообще и вокальной, в 

частности. Ансамблевое музицирование создает прекрасные возможности для 

нравственного и эстетического воспитания дошкольников, развития у них 

трудолюбия, ответственности за общее дело, способствует удовлетворению их 

музыкальных интересов, привлечению детей к активному участию в дошкольных 

мероприятиях. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
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процессе развития голоса дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, научиться передавать внутреннее эмоциональное 

состояние. 

 

1.2.  Педагогическая целесообразность. Дополнительная образовательная 

программа «Весѐлые нотки» решает основную идею комплексного гармоничного 

развития детей. Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный 

компонент программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Ансамблевое пение представляет собой действенное средство 

снятия напряжения и гармонизацию личности. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой                      деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции. Со временем пение  становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 

1.3. Цель программы: обучение основам музыкальной культуры, 

совершенствование вокального мастерства.  

  

1.4. Задачи программы: 

Образовательные: 

 сформировать  основы  сценической культуры; 

 обучить  навыкам  ансамблевого исполнения; 

 обучить навыкам исполнительской  культуры. 

Развивающие: 

 развивать воображение, фантазию, художественный вкус, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

 развить зрительное и слуховое внимание; 

 развить творческие способности детей; 

Воспитательные: 

 воспитать любовь и уважение к своему труду, труду взрослого человека 

и своего товарища, к родному краю и себе; 

 сформировать навыки коммуникативного, творческого и делового 

общения; 

 воспитать аккуратность, бережное отношение к оборудованию. 

 

1.5.  Условия реализации программы. 

Адресат программы: дети 5-7 лет. 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора;  
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Условия добора: при наличии свободных мест в объединении могут быть 

дозачисленны учащиеся на основании вводной диагностики. 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель  

Объѐм программы: 288 часов – 72 часа общей подготовки и 216 часов 

индивидуальной работы по индивидуальным образовательным маршрутам на 6 

человек.  

Форма обучения – очная.  

Занятия ведутся на русском языке.  

Уровень программы: стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 6-8 человек 

Режим занятий общей подготовки: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа, всего 72 часа в год;  

 Режим занятий по индивидуальным образовательным маршрутам: 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу дополнительно к 

общей подготовке. 

Продолжительность занятий – 1 год обучения: 35 мин (академический час), 

перерыв между занятиями – 10 минут; 

Дети, освоившие стартовый уровень подготовки по программе «Весѐлые 

нотки» переводятся в объединение «Поющие сердца». 

 

1.7. Ожидаемые результаты:    

Ученик должен знать: 

- основы ансамблевого пения; 

- основы сценической культуры; 

- основы исполнительской культуры. 

 Ученик должен уметь: 

- работать в коллективе, уважать себя, своих товарищей и педагога. 

- петь в унисон; 

- выявлять основную тему произведения. 

 

                Формы и режим занятий: 

 учебное занятие; 

 музыкальные спектакли; 

 концерт; 

 участие в фестивалях; 

 посещение концертов, музыкальных спектаклей. 

 

Принципы и методы работы: 

Принципы: 

В основе ансамблевого пения лежат следующие педагогические принципы: 

  единство технического и художественно-эстетического развития 

учащихся; 

 постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 
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  использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

  принцип эмоционального положительного фона обучения; 

  индивидуальный подход к учащимся. 

 

Методы: 

1. Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример); 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач); 

3.  Метод разучивания (по элементам, по частям, в целом виде); 

4.  Метод анализа (все выступления в процессе обучения учеников желательно 

снимать на видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, 

подчеркивать лучшие моменты выступления. 

 

            1.8. Способы определения результативности. 

        В процессе прохождения программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. 

Основными критериями определения оценки учащихся являются: 

 уровень сформированности вокально-исполнительских навыков; 

 степень выразительности исполнения; 

 проявление совместной творческой активности; 

 умение слышать участников ансамбля и не выделяться из общего 

звучания. При этом также  учитывается участие учащегося в концертной 

деятельности, конкурсах и фестивалях. 

Выпускники, проявившие особые способности и склонности к 

профессиональному вокальному исполнительству, подготавливаются к 

поступлению в колледжи соответствующего профиля. 

 

Прогнозируемая результативность. 

В результате второго года обучения дети должны усвоить понятия о культуре 

поведения во время занятий и выступлений, а так же овладеть навыками: 

 правильной певческой посадки и установки; 

 мягкой атаки звука; 

 чистого интонирования мелодии; 

 чѐткого произношения текста; 

 пения в диапазоне c 1 – h 1; 

 пения в ансамбле несложных песен в унисон с сопровождением; 

 пения в ансамбле двухголосных мелодий. 
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2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Вводная 

аттестация 

2 Вокально-ансамблевая 

работа, работа над 

репертуаром 

64 2 62 Текущая 

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

3 Слушание музыки 6  6 Текущая 

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

  72 4 68  
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3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (теория - 2 часа): 
Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время 

занятий. Правила пения и охрана голоса. 

 

2. Вокально-ансамблевая  работа, работа над репертуаром (64 часа).  

Теория – 2 часа. 

 Основы певческой установки, особенности дыхания. 

Практика – 62 часа. 

Работа над певческой установкой, дыханием, дикцией, артикуляцией, 

вокальные упражнения, работа над интонацией, звукоизвлечением, содержанием 

вокального произведения.  

 

3.    Слушание музыки (практика-6 часов). 
Работа над развитием хорошего эстетического вкуса, развитие образного 

мышления детей.  

В конце учебного года проводится отчѐтный концерт. 
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Индивидуальный учебный план №1 

 
№ п/п  

Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука: 

11 3 8 Текущая 

аттестация/Промежуто

чна я аттестация 

2.1 Дыхание 5 1 4 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 3 1 2 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

3 1 2 Текущая аттестация 

3. Работа над произведением 20  20 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 2 2  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

2 1 1 Текущая аттестация 

Итого: 36 7 29  
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Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие (теория – 1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука – 11 часов. 

Теория – 3 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 8 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.  

  

2.1 Дыхание – 5 часов. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

 

Практика -  4 часа  

С самого начала необходимо следить за тем, чтобы дыхание у учащегося во 

время пения было естественным. Качество, сила и продолжительность звука зависят 

от дыхания. Ученик должен почувствовать и осознать следующие его элементы: 

вдох (естественный, без напряжения), мгновенную задержку и экономное 

расходование воздуха при выдохе. Педагог фиксирует внимание обучающегося на 

том, что при правильном вдохе расширяется верх живота и бока. Правильное 

дыхание не только способствует нормальному развитию голоса, но и охраняет 

голосовой аппарат от заболеваний, улучшает состояние организма. 

 

2.2 Артикуляция – 3 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков у обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

 

Практика – 2 часа. 

На практике научить  «делать» гласную своим артикуляционным аппаратом. 

Вокальная дикция – это четкое, с соблюдением орфоэпических норм, произношение 

согласных и гласных звуков, это культура речи, правильные ударения в словах. 

Ясная, четкая дикция возможна при полной свободе артикуляционного аппарата 

(вялая работа артикуляционного аппарата снимает звук с дыхания, нарушает чистоту 

интонирования). Выработка ясного произношения слов должна обязательно 
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осуществляться в соответствии с певческой дикцией, позволяющей сохранить 

певучесть голоса и свободу мышц лица и гортани. Большое место отводится работе 

над скороговоркой. 

 

2.3 Работа над вокальным слогом – 3 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 

разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 

 

Практика – 2 часа. 

Основные правила произношения: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 

согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

Разбив упражнение на слоги, проговариваем их с правильной артикуляцией 

гласных звуков. Когда текст закреплѐн приступаем к пропеванию. Этот последний 

раздел позволяет плавно перейти к тексту произведения, с учѐтом его подробного 

разбора. Таким образом, решается техническая задача разучиваемого произведения. 

 

3. Работа над произведениями (практика – 20 часов) 

Любое разучиваемое произведение, будь то народная песня, современная 

авторская или классика – начинается с показа – исполнения. Затем рассказ или 

беседа о содержании произведения, о характерных особенностях музыкального 

языка. 

После внимательного изучения текста необходимо перейти к тщательной 

работе над артикуляцией и дыханием. При работе над характером песни объяснить 

обучающемуся еѐ характер, содержание. 

Обучение пению начинаем с произведений напевного характера, несложных по 

фактуре изложения, ограниченного диапазона, удобной тесситуры, а главное легко 

запоминающихся. Это очень важно потому, что в таких условиях внимание 

обучающегося сосредотачивается на сознании певческого дыхания, звуковедения, 

интонирования, как основы пения. Исполнение протяжных произведений даѐт 

возможность певцу фиксировать правильное вокальное звучание и лучше понять 

процесс формирования звука. Чуть позже в репертуар включают бодрые песни, 

активизирующие дыхание, артикуляцию и дикцию. Пение разнохарактерных 

произведений способствуют приобретению певцом гибкости и техничности. 

 

4. Слушание музыки  (теория - 2 часа) 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. Разговор об особенности музыкально-
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выразительных средств данного произведения. Слушание вокальных и 

инструментальных произведений. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ – 2 часа. 

Теория – 1 час. 

Правила пользования фонограммой.  

 

Практика – 1 час. 

Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего 

инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – 

заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача 

педагога – подбирать репертуар для ученика согласно его певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить ребенка пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности ученика, в процессе занятий по 

вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

Задачи: 

 вырабатывать уверенность в своих творческих силах (воля, 

устремленность, самодисциплина); 

 концентрировать внимание перед выступлением, во время выступления 

на художественной стороне исполняемого произведения, на технических средствах, 

которые дадут возможность певцу передать все нюансы произведения; 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция 

– как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений 

тексту песни и музыки. Назначение жестов - дополнительное удовольствие для 

зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на 

сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. 
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Индивидуальный учебный план №2 

 
№ п/п  

Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука: 

15 3 12 Текущая 

аттестация/Промежуточн

а я аттестация 

2.1 Дыхание 8 1 7 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 4 1 3 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

3 1 2 Текущая аттестация 

3. Работа над 

произведениями 

16  16 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 1 1  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

3 1 2 Текущая аттестация 

Итого: 36 6 30  
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Содержание программы. 

 

 1.  Вводное занятие (теория – 1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука (15 часов) 

Теория – 3 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 12 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.  

 

                    2.1 Дыхание 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

 

Практика – 7 часов. 

Этот раздел посвящен певческой установке: спокойный, глубокий вдох, ровный 

выдох. Педагог фиксирует внимание обучающегося на том, что при правильном 

вдохе расширяется верх живота и бока. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, 

улучшает состояние организма. 

 

2.2 Артикуляция – 4 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков у обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

 

Практика – 3 часа. 

В разделе «Артикуляция» главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся 

четко отрабатывали форму каждой гласной. Вокальная дикция - это четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, произношение согласных и гласных звуков, это 

культура речи, правильные ударения в словах. Большое место отводится работе над 

скороговоркой. 

2.3 Работа над вокальным слогом – 3 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 
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разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 

 

Практика – 2 часа. 
Основные правила: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 

согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

  

3. Работа над произведениями (практика – 16 часов). 

В самом начале разучивания песни мы ищем основную тему произведения, 

делим на части, находим кульминацию. Далее приступаем к выучиванию текста. 

Далее расставляем цезуры для более правильного вдоха. Приступаем к выучиванию 

мелодии. Обучение пению начинаем с более удобных для ученика песен. Принцип 

работы «от простого к сложному». Для работы над совершенствованием вокальных 

навыков обращаемся к различным песням. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

Данный блок включает в себя следующие темы: «Выразительность в музыке», 

«Движение в музыке», «Высота звуков», «Мелодия, сопровождение», «Фраза», 

«Движение звуков мелодии», «Длительность звука», «Сильные и слабые доли», 

«Размер», «Темп», «Оттенки в музыке», «Пение про себя», «Созвучия и аккорды», 

«Лад, тональность», и другие. 

 

4. Слушание музыки (теория – 1 час). 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. Разговор об особенностях музыкально-

выразительных средств произведений. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ  - 3 часа. 

Теория – 1 час. 

Правила пользования фонограммой.  

 

Практика – 2 часа. 

Правила пользования фонограммой. Обучение осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Также необходимо учить ребенка пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика. 
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Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 
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Индивидуальный учебный план №3 

 
№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука: 

10 4 6 Текущая 

аттестация/промежуточн

ая аттестация 

2.1 Дыхание 6 2 4 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 2 1 1 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

2 1 1 Текущая аттестация 

3. Работа над 

произведениями 

22  22 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 1 1  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

2 1 1 Текущая аттестация 

Итого: 36 7 29  
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие (теория – 1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука (10 часов). 

Теория – 4 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 6 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.   

 

 2.1 Дыхание – 6 часов. 

Теория – 2 часа. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

 

Практика – 4 часа. 

Педагог фиксирует внимание обучающегося на том, что при правильном вдохе 

расширяется верх живота и бока. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, 

улучшает состояние организма. 

2.2 Артикуляция – 2 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

Практика – 1 час. 

Вокальная дикция - это четкое, с соблюдением орфоэпических норм, 

произношение согласных и гласных звуков, это культура речи, правильные ударения 

в словах. Большое место отводится работе над скороговоркой. 

 

2.3 Работа над вокальным слогом – 2 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 

разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 

 

Практика – 1 час. 
Основные правила: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 
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согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

 

3. Работа над произведениями (практика – 22 часа). 

В самом начале разучивания песни мы ищем основную тему произведения, 

делим на части, находим кульминацию. Далее приступаем к выучиванию текста. 

Далее расставляем цезуры для более правильного вдоха. Приступаем к выучиванию 

мелодии. Обучение пению начинаем с более удобных для ученика песен. Принцип 

работы «от простого к сложному».  

 

Основы музыкальной грамоты. 

Данный блок включает в себя следующие темы: «Выразительность в музыке», 

«Движение в музыке», «Высота звуков», «Мелодия, сопровождение», «Фраза», 

«Движение звуков мелодии», «Длительность звука», «Сильные и слабые доли», 

«Размер», «Темп», «Оттенки в музыке», «Пение про себя», «Созвучия и аккорды», 

«Лад, тональность», и другие. 

4. Слушание музыки (теория – 1 час). 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. Разговор об особенностях музыкально-

выразительных средств произведений. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ – 2 часа. 

Теория – 1 час. 

Правила пользования фонограммой.  

 

Практика – 1 час. 
Правила пользования фонограммой. Обучение осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Также необходимо учить ребенка пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 
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Индивидуальный учебный план №4 

 
№ 

п/п 
 
Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука 

14 4 10 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

2.1 Дыхание 8 2 6 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 3 1 2 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

3 1 2 Текущая аттестация 

3. Работа над 

произведениями 

16  16 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 1 1  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

4 1 3 Текущая аттестация 

Итого: 36 7 29  
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие (теория - 1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука (14 часов). 

Теория – 4 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 10 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.   

 

2.1 Дыхание – 8 часов. 

Теория – 2 часа. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

Практика – 6 часов. 

Этот раздел посвящен певческой установке: спокойный, глубокий вдох, ровный 

выдох. Педагог фиксирует внимание обучающегося на том, что при правильном 

вдохе расширяется верх живота и бока. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, 

улучшает состояние организма. 

 

2.2 Артикуляция – 3 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков у обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

Практика – 2 часа. 

В разделе «Артикуляция» главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся 

четко отрабатывали форму каждой гласной. Вокальная дикция - это четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, произношение согласных и гласных звуков, это 

культура речи, правильные ударения в словах. Большое место отводится работе над 

скороговоркой. 

 

2.3 Работа над вокальным слогом -3 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 

разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 
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Практика – 2 часа. 

Основные правила: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 

согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

 

3. Работа над произведениями (практика – 16 часов). 

В самом начале разучивания песни мы ищем основную тему произведения, 

делим на части, находим кульминацию. Далее приступаем к выучиванию текста. 

Далее расставляем цезуры для более правильного вдоха. Приступаем к выучиванию 

мелодии. Обучение пению начинаем с более удобных для ученика песен. Принцип 

работы «от простого к сложному».  

 

Основы музыкальной грамоты. 

Данный блок включает в себя следующие темы: «Выразительность в музыке», 

«Движение в музыке», «Высота звуков», «Мелодия, сопровождение», «Фраза», 

«Движение звуков мелодии», «Длительность звука», «Сильные и слабые доли», 

«Размер», «Темп», «Оттенки в музыке», «Пение про себя», «Созвучия и аккорды», 

«Лад, тональность», и другие. 

4. Слушание музыки (теория – 1час). 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ (4 часа) 

Теория – 1 час. 

Правила пользования фонограммой.  

 

Практика – 3 часа. 

 

Правила пользования фонограммой. Обучение осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Также необходимо учить ребенка пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 
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Индивидуальный учебный план №5 

 
№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука 

14 4 10 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

2.1 Дыхание 10 2 8 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 2 1 1 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

2 1 1 Текущая аттестация 

3. Работа над 

произведениями 

16 2 14 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 1 1  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

4 1 3 Текущая аттестация 

Итого: 36 7 29  
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука (14 часов). 

Теория – 4 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 10 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.   

 

2.1 Дыхание 10 часов. 

Теория – 2 часа. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

Практика – 8 часов. 

Этот раздел посвящен певческой установке: спокойный, глубокий вдох, ровный 

выдох. Педагог фиксирует внимание обучающегося на том, что при правильном 

вдохе расширяется верх живота и бока. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, 

улучшает состояние организма. 

 

2.2 Артикуляция 2 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков у обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

 

Практика – 1 час. 

В разделе «Артикуляция» главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся 

четко отрабатывали форму каждой гласной. Вокальная дикция - это четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, произношение согласных и гласных звуков, это 

культура речи, правильные ударения в словах. Большое место отводится работе над 

скороговоркой. 

2.3 Работа над вокальным слогом -  2 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 

разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 
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Практика – 1 час. 

Основные правила: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 

согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

 

3. Работа над произведениями. – 16 часов. 

 

Теория – 2 часа. 

Основные этапы работы над произведением. 

 

Практика – 14 часов. 

В самом начале разучивания песни мы ищем основную тему произведения, 

делим на части, находим кульминацию. Далее приступаем к выучиванию текста. 

Далее расставляем цезуры для более правильного вдоха. Приступаем к выучиванию 

мелодии. Обучение пению начинаем с более удобных для ученика песен. Принцип 

работы «от простого к сложному».  

 

Основы музыкальной грамоты. 

Данный блок включает в себя следующие темы: «Выразительность в музыке», 

«Движение в музыке», «Высота звуков», «Мелодия, сопровождение», «Фраза», 

«Движение звуков мелодии», «Длительность звука», «Сильные и слабые доли», 

«Размер», «Темп», «Оттенки в музыке», «Пение про себя», «Созвучия и аккорды», 

«Лад, тональность», и другие. 

 

4. Слушание музыки (теория – 1 час). 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ (4 часа) 

Теория – 1 час. 

Правила пользования фонограммой.  

 

Практика – 3 часа. 

Правила пользования фонограммой. Обучение осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Также необходимо учить ребенка пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика. 
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Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 
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Индивидуальный учебный план №6 

 
№ 

п/п 
 
Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  Вводная аттестация 

2. Работа над постановкой 

вокального звука 

14 4 10 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 

2.1 Дыхание 6 2 4 Текущая аттестация 

2.2 Артикуляция 4 1 3 Текущая аттестация 

2.3 Работа над вокальным 

слогом 

4 1 3 Текущая аттестация 

3. Работа над 

произведениями 

16  16 Текущая аттестация 

4. Слушание музыки 1 1  Текущая аттестация 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

4 2 2 Текущая аттестация 

Итого: 36 7 29  
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Содержание программы. 

1. Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с планом работы кружка. Правила поведения во время занятий. 

Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения и охрана детского голоса. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

2. Работа над постановкой вокального звука (14 часов). 

Теория – 4 часа. 

Знакомство с правилами необходимыми для постановки вокального звука. 

 

Практика – 10 часов. 

Подбор и отработка вокальных упражнений для формирования вокального 

звука с учетом индивидуальных музыкальных способностей обучающихся.   

 

2.1 Дыхание – 6 часов. 

Теория – 2 часа. 

Теоретические основы формирования навыков певческого дыхания у детей: 

спокойный, глубокий вдох, ровный выдох. Дыхание требует постоянного внимания 

со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-хоровой техники.  

Практика – 4 часа. 

Этот раздел посвящен певческой установке: спокойный, глубокий вдох, ровный 

выдох. Педагог фиксирует внимание обучающегося на том, что при правильном 

вдохе расширяется верх живота и бока. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, 

улучшает состояние организма. 

 

2.2 Артикуляция – 4 часа. 

Теория – 1 час. 

Теоретические основы развития артикуляционных навыков у обучающихся.  

Главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся четко отрабатывали форму 

каждой гласной.  

Практика – 3 часа. 

В разделе «Артикуляция» главная задача состоит в том, чтобы обучающиеся 

четко отрабатывали форму каждой гласной. Вокальная дикция - это четкое, с 

соблюдением орфоэпических норм, произношение согласных и гласных звуков, это 

культура речи, правильные ударения в словах. Большое место отводится работе над 

скороговоркой. 

 

2.3 Работа над вокальным слогом – 4 часа. 

Теория – 1 час. 

Необходимо ввести в сознание обучающегося, что в пении, как и в 

разговорной речи, слово разбивается на слоги. Нужно четко запомнить, что акцент 

здесь ставится на гласный звук: гласные звучат, согласные четко произносятся. 
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Практика – 3 часа. 

Основные правила: 

 пение происходит на гласных звуках, с четким произношением 

согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги, в закрытых слогах 

согласный звук присоединяется к следующему слогу; 

 утрирование согласной «р»; 

 четкое произношение согласного звука в конце слова. 

 

3. Работа над произведениями (практика - 16 часов). 

В самом начале разучивания песни мы ищем основную тему произведения, 

делим на части, находим кульминацию. Далее приступаем к выучиванию текста. 

Далее расставляем цезуры для более правильного вдоха. Приступаем к выучиванию 

мелодии. Обучение пению начинаем с более удобных для ученика песен. Принцип 

работы «от простого к сложному».  

 

Основы музыкальной грамоты. 

Данный блок включает в себя следующие темы: «Выразительность в музыке», 

«Движение в музыке», «Высота звуков», «Мелодия, сопровождение», «Фраза», 

«Движение звуков мелодии», «Длительность звука», «Сильные и слабые доли», 

«Размер», «Темп», «Оттенки в музыке», «Пение про себя», «Созвучия и аккорды», 

«Лад, тональность», и другие. 

 

4. Слушание музыки (теория - 1 час). 

Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыкального 

произведения, введение понятий: вступление, запев, припев, куплет. Краткий рассказ 

о музыкальном произведении и его авторе. 

 

5. Сценическая культура и сценический образ (4 часа). 

Теория – 2 часа. 

Правила пользования фонограммой.  

Практика – 2 часа. 

 

Правила пользования фонограммой. Обучение осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной 

предварительной работы. Также необходимо учить ребенка пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 

 

 

 



29  

Репертуарный план 

 

Название Автор Жанр Учреждение Возраст Кол-во 

участник

ов 

Руководитель 

«Всѐ мы 

делим 

пополам» 

М.Пляцковс

кий, 

В.Шаинский 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Лучше 

папы друга 

нет» 

М.Пляцковс

кий, 

Б.Савельева 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Бабушке и 

маме» 8 

марта 

 Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Выглянуло 

солнышко 

из-за серых 

туч» 

муз. А. 

Ермолов, сл. 

В. Борисов 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Мы едем в 

далѐкие 

края» 

муз. С. 

Старокадомс

кий, сл. С. 

Михалков 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Мама 

лучший 

друг» 

А.Пилецкая, 

Д.Трубачѐв 

Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

«Новогодни

е подарки 

 Детска

я песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 8 Бавыкина Н.В. 

 

Репертуарный план для индивидуальных маршрутов 

Название Автор Жанр Учреждение Возраст Кол-во 

участни

ков 

Руководитель 

«Если бы я 

стала ѐлкой» 

В. 

Степанов, 

Д. 

Кузнецова 

Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 

«Карусельны

е лошадки» 

М.Пляцков

ский, 

Д.Соколов 

Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 

«Тик-так» З.Петрова, 

А.Островск

ий 

Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 

«Здравствуй, 

лето!» 

Г.Лебедева

, 

Е.Жданова 

Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 

«Улыбка» М.Пляцков

ский, 

Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 
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В.Шаински

й 

«Праздник 

новогодний» 

 Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 

«Весенняя 

капель» 

 Детская 

песня 

ДДТ Кольского 

района 

6+ 1 Бавыкина Н.В. 
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4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график (приложение 1к программе) 

Материально-техническое обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие учебного кабинета, концертмейстера. Необходимы: 

ноутбук, микрофоны, колонки, микшерный пульт, усилитель, мониторы, 

флэшнакопители. Для занятий нужны следующие средства и материалы: ручка, 

простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, тетрадь, альбом. 
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4. Список литературы, рекомендованной для педагогов. 

 

1. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. – Москва: Изд-во 

Просвещение,  2016. – 206 с. 

2. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 
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1. Всѐ для детей. Детские песни. Тексты песен, mp3 для скачивания, минусовки, 

прослушивание песен онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://allforchildren.ru/songs/ (дата обращения 15.05.2022) 

2.    Центр дыхательной гимнастики А.Н. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: https://strelnikova.ru/upragnenija-osnovnoj-komplex (дата обращения 

22.05.2022) 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график объединения «Весѐлые нотки»  

  

 

Педагог: Бавыкина Н. В. 

Количество учебных недель: 36     

Режим занятий общей подготовки: 1 раз в неделю по 2 академических часа, 

Режим занятий по индивидуальным образовательным маршрутам: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 

 04.11.2022; 

 31.12.2022 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023;  

 09.05.2023; 

 

Каникулярный период: 
 - осенние каникулы – с 26 октября 2022  по 02 ноября 2022; 

 - зимние каникулы – с 28 декабря 2022 года по 11 января 2023 года; 

 - весенние каникулы – с 21 марта 2023  по 28 марта 2023 года; 

 - летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» 

         
                

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 2 Вводное занятие 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности.  

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 2 Вокально-ансамблевая работа: 

основы певческой установки, 

особенности дыхания. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, Актовый Текущая аттестация 
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работа над репертуаром. зал 

12.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

14.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

15.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 
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27.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 2 Слушание музыки: работа над 

развитием хорошего эстетического 

вкуса, развитие образного 

мышления детей. 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

31.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

32.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 2 Вокально-ансамблевая работа, 

работа над репертуаром. 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

 72    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

         
                

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над постановкой вокального Актовый Текущая аттестация 
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звука: Дыхание зал 

14.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

15.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

 36    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

                
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

14.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

15.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального Актовый Текущая аттестация 
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звука: Дыхание зал 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

 36    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

                
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

14.     Практика 1 Работа над постановкой вокального Актовый Текущая аттестация 
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звука: Артикуляция зал 

15.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального Актовый Текущая аттестация 
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звука: Дыхание зал 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

 36    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

                    
   

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

14.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

15.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

 36    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

         

                
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 
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14.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

15.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 
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31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 

 36    
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Календарный учебный график объединения  «Весѐлые нотки» по индивидуальному образовательному маршруту  

         
                

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1.     Теория 1 Вводное занятие 

Знакомство с планом работы 

кружка. 

Актовый 

зал 

Вводная аттестация 

2.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

3.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

4.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

5.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

6.     Теория 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

7.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Работа над вокальным слогом 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

8.     Теория 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

9.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

10.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

11.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

12.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

13.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

14.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

15.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

16.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

17.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

18.     Теория 1 Слушание музыки Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

19.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

20.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

21.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

22.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

23.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

24.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Дыхание 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

25.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

26.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

27.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

28.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

29.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

30.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый Текущая аттестация 
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зал 

31.     Практика 1 Работа над постановкой вокального 

звука: Артикуляция 
Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

32.     Практика 1 Сценическая культура и 

сценический образ 

Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

33.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

34.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

35.     Практика 1 Работа над произведениями Актовый 

зал 

Текущая аттестация 

36.     Практика 1 Концертная деятельность Актовый 

зал 

Итоговая аттестация 
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