


I РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Музыкально – театральная студия «Мозаика» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее – 

Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О проведении 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы - базовый. 

Актуальность программы: Актуальность предлагаемой образовательной 

программы состоит в том, что посредством театральной деятельности естественным 

образом происходит формирование личности, складывается определенная система 

ценностей, развивается чувство ответственности за общее дело, стимулируется 

развитие основных психофизических процессов обучающихся.  Актуальность 

определяется          необходимостью формирования у школьников качеств, которые 

станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои 

мысли, эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия. 



2 

 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 6 - 9 лет, принятые в 

объединение без специального отбора, по заявлению родителей (законных 

представителей).  

Режим занятий – 1 академический час (45 минут) 

Объём общеразвивающей программы – 1 год обучения – (2 раз в неделю, 1 

час) х 36 недель = 72 часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы рассчитан на два года обучения. 

 

Цель и задачи общеразвивающей программы: 

Цель программы – приобщение учащихся к театральному искусству, 

обогащение духовных потребностей ребёнка, развитие его творческой активности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- освоение основ сценической речи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

- обучение практическому применению полученных знаний; 

- обучение детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем и всем речевым аппаратом в целом; 

- изучение основ овладения литературным произношением, согласно 

современным нормам русского языка; 

- изучение проблем недостатка дыхания, артикуляции и дикции ребёнка, и 

способы их исправления; 

2. Развивающие: 

- развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и условиях сценической 

деятельности обучающихся 

- формирование правильного чёткого произношения звуков; 

- снятие мышечных зажимов; 

- развитие координации, подвижности двигательного аппарата, ритмичности, 

свободы движения; 

- выработка чёткой и ненапряжённой артикуляции; 

- развитие речевого слуха, внимания и памяти; 

- развитие эластичности и подвижности дыхательной и 

голосовой аппаратуры; 

- развитие навыков нетрадиционного образного мышления, творческого 

диапазона и желания импровизировать; 

- развитие речевых и творческих способностей; 

- формирование необходимых для занятий способностей (выносливости, 

концентрации внимания); 

- развитие эмоциональности и выразительности речи. 

3. Воспитательные: 

- привить художественный вкус, потребность в общении; 

- воспитание творческой инициативы 

- воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к работе; 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 
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Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

№ 

П/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 1 1 - Входящая 

диагностика 

2. Вокальная работа 32 8 24 -  творческая 

работа, 

конкурс, 

- отчетные 

концерты, 

- открытые 

занятия. 

- анкетирование 

и тестирование. 

 

2.1. Дыхание и голос 16 4 12 

2.2. Ансамбль. Унисон 16 4 12 

3. Основы актёрского 

мастерства 

34 12 22 

3.1. Дикция. Артикуляционная 

гимнастика 

6 3 3 

3.2. Снятие мышечных 

зажимов 

6 3 3 

3.3. Орфоэпия 6 2 4 

3.4. Работа над текстом 8 2 6 

3.5. Инсценирование сказок 8 2 6 

4. Концертно - 

исполнительская 

деятельность 

5 - 5 Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 21 51  

Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения и ТБ, нормы поведения в коллективе.  Знакомство с 

планами работы на учебный год. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

2. Вокальная работа. 

2.1. Дыхание и голос. 

Теория: Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 

 Практика: Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Упражнения для 

сохранения необходимых качеств певческого звука. Разучивание музыкального 

материала, работа над ним.  Работа над точным интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка полученных навыков. 

2.2. Ансамбль. Унисон. 

Теория: Понятие единства музыкального звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него.  
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Практика: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни.  

3.Основы актёрского мастерства 

3.1. Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

 Теория: Дикция. Упражнения для четкости дикции. 

Практика: развитие артикуляционного аппарата при помощи специальных 

упражнений (артикуляционной гимнастики). Упражнения на развитие дикции, 

ритмическая работа (прохлопывание ритмического рисунка), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений. Поведение на сцене.  

3.2. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Правильное использование дыхания, свободное звучание голоса, естественная 

артикуляция. 

Практика: Комплекс упражнений, освобождающих от мышечных зажимов верхнюю 

часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

3.3. Орфоэпия. 

Теория: Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения 

о языке, его функциях. Ударение в слове. 

Произнесение гласных в ударном и безударном слогах. Произнесение согласных 

звуков «ч, щ», «ж, ш, ц». Произнесение звонких согласных в конце слова. 

Произнесение сочетания согласных «сч» и «зч». Произнесение звонких согласных 

перед глухими. Произнесение глухих согласных перед звонкими согласными. 

Практика: отработка правил орфоэпии на примерах, специально подобранных и 

адаптированных к возрасту прозаических отрывков или стихотворений. 

3.4. Работа над текстом. 

Теория: Правила логического чтения текста. Логическое ударение. 

Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила логического чтения 

текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, 

запятая, двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, 

скобки, кавычки). Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в 

смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения. 

Выделение логическим ударением противоположных понятий. 

Выделение логическими ударениями однородных членов предложения. 

Логические ударения во фразах со сравнительными оборотами. 

Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в предложениях, содержащих 

вопрос. 

Практика: Наработка умения выразительного и осмысленного чтения. Проведение 

чтений и разборов текстов. Работа над текстом. Чтение простейших 

нераспространенных предложений. Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, подготовленных самостоятельно. 

 

3.5. Постановка сцен, сказок, спектаклей.  

Теория: Разбор произведений: жанр, настроение, сюжет, роли. 
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Практика: Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Так же знакомых детям произведений (сказок, сцен, 

басен). 

4. Концертно - исполнительская деятельность. 

Практика: Выступление на праздниках, концертах. Работа над технической 

отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением репертуара. 

2 год обучения 

№ 

П/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие 1 1 - Входящая 

диагностика 

2. Вокальная работа 27 6 21 -  творческая 

работа, 

конкурс, 

- отчетные 

концерты, 

- открытые 

занятия. 

- анкетирование 

и тестирование. 

Итоговая 

диагностика 

2.1. Дыхание и голос 16 4 12 

2.2. Ансамбль. Унисон. 11 2 9 

3. Основы актёрского 

мастерства 

34 12 22 

3.1. Дикция. Артикуляция. 8 3 5 

3.2. Снятие мышечных 

зажимов 

6 3 3 

3.3. Орфоэпия 4 2 2 

3.4. Работа над текстом 8 2 6 

3.5. Постановка сцен, сказок, 

спектаклей 

8 2 6 

4. Репетиционное время 5 - 5 

5. Концертно - 

исполнительская 

деятельность 

5 - 5 Итоговая 

диагностика 

 Итого: 72 21 51  

Содержание учебного (тематического) плана  

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения и ТБ, нормы поведения в коллективе.  Знакомство с 

планами работы на учебный год. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

 

2. Вокальная работа. 

2.1. Дыхание и голос. 

Теория: Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 



6 

 

 Практика: Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Упражнения для 

сохранения необходимых качеств певческого звука. Разучивание музыкального 

материала, работа над ним.  Работа над точным интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка полученных навыков. 

2.2. Ансамбль. Унисон. 

Теория: Понятие единства музыкального звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него.  

Практика: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни.  

3.Основы актёрского мастерства 

3.1. Дикция. Артикуляционная гимнастика. 

 Теория: Дикция. Упражнения для четкости дикции. 

Практика: развитие артикуляционного аппарата при помощи специальных 

упражнений (артикуляционной гимнастики). Упражнения на развитие дикции, 

ритмическая работа (прохлопывание ритмического рисунка), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений. Поведение на сцене.  

3.2. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Правильное использование дыхания, свободное звучание голоса, естественная 

артикуляция. 

Практика: Комплекс упражнений, освобождающих от мышечных зажимов верхнюю 

часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

 

3.3. Орфоэпия. 

Теория: Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие сведения 

о языке, его функциях. Ударение в слове. 

Произнесение гласных в ударном и безударном слогах. Произнесение согласных 

звуков «ч, щ», «ж, ш, ц». Произнесение звонких согласных в конце слова. 

Произнесение сочетания согласных «сч» и «зч». Произнесение звонких согласных 

перед глухими. Произнесение глухих согласных перед звонкими согласными. 

Практика: отработка правил орфоэпии на примерах, специально подобранных и 

адаптированных к возрасту прозаических отрывков или стихотворений. 

 

3.4. Работа над текстом. 

Теория: Правила логического чтения текста. Логическое ударение. 

Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила логического чтения 

текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания (точка, точка с запятой, 

запятая, двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, 

скобки, кавычки). Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в 

смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения. Выделение логическим 

ударением противоположных понятий. Выделение логическими ударениями 

однородных членов предложения. Логические ударения во фразах со сравнительными 

оборотами. Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в предложениях, 
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содержащих вопрос. 

 

Практика: Наработка умения выразительного и осмысленного чтения. Проведение 

чтений и разборов текстов. Работа над текстом. Чтение простейших 

нераспространенных предложений. Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, подготовленных самостоятельно. 

 

3.5. Инсценирование сказок.  

Теория: Разбор произведений: жанр, настроение, сюжет, роли. 

Практика: Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Так же знакомых детям произведений (сказок, сцен, 

басен). 

4. Репетиционное время. 

Практика: Прогон концертной программы. 

5. Концертно - исполнительская деятельность. 

Практика: Выступление на праздниках, концертах. Работа над технической 

отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением репертуара. 

 

Планируемые результаты  

1 года обучения 

 

Личностные: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности 

- умеет выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

- образное мышление 

- умеет концентрировать внимание 

- умеет ощущать себя в сценическом пространстве 

Метапредметные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, 

интернет- ресурсов. 

Предметные: 

- исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  

- выражать образное содержание музыки через пластику; создавать 

коллективные музыкально-пластические композиции 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
  

Планируемые результаты  

2 года обучения 

Личностные результаты: 

- познавательный интерес к театральной деятельности 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- социализация обучаемых, их готовность и способность к практической деятельности 

в интересах устойчивого развития; 

Метапредметные результаты: 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

прослушивании аудиозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- проявлять индивидуальные творческие способности; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение); 

Предметные результаты: 

- через игровые и тренинговые упражнения избавиться от излишних психологических 

зажимов и комплексов, концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать 

образным видением; 

- через постановочную работу развить чувство ответственности, чувство 

коллективизма, коммуникабельность, дисциплинированность, организаторские 

способности, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, 

трудолюбие, активность; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; ориентироваться в 

пространстве, двигаться в заданном ритме; коллективно и индивидуально передавать 

заданный ритм; создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

находить оправдание заданной позе; на сцене выполнять свободно и естественно 

простейшие физические действия;  

 

 



 

 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации 

Календарно-учебный график 1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число      

1 Сентябрь  Вводное занятие. 

Вокальная работа. 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

2 Сентябрь  Вокальная работа.   2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

3 Сентябрь  Вокальная работа.   2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

4 Сентябрь  Вокальная работа.   2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

5 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

6 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7 Октябрь  Вокальная работа.   2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 



 

практическая работа 

9 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Беседа 

11 Ноябрь  Вокальная работа.   2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

12 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

13 Декабрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

14 Декабрь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

15 Декабрь  Вокальная работа. 

Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

16 Декабрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

17 Январь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

18 Январь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

19 Январь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

20 Февраль  Основы актёрского мастерства.  2 Очная Кабинет №  Педагогическое 



 

Групповая наблюдение, 

практическая работа 

21 Февраль  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

22 Февраль  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

23 Февраль  Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

24 Март  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

25 Март  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

26 Март  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

27 Март  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

28 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая  

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

29 Апрель  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

30 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

31 Апрель  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 



 

практическая работа 

32 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

33 Май  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

34 Май  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

35 Май  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

36 Май  Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет № Итоговая диагностика 

 

Календарно-учебный график  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число      

1 Сентябрь  Вводное занятие. 

Вокальная работа. 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

2 Сентябрь  Вокальная работа.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

3 Сентябрь  Вокальная работа.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 



 

4 Сентябрь  Вокальная работа.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

5 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входящая 

диагностика 

6 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7 Октябрь  Вокальная работа.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8 Октябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Беседа 

11 Ноябрь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

12 Ноябрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

13 Декабрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

14 Декабрь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 



 

15 Декабрь  Репетиционное время. 

Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

16 Декабрь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

17 Январь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

18 Январь  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

19 Январь  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

20 Февраль  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

21 Февраль  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

22 Февраль  Репетиционное время.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

23 Февраль  Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

24 Март  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

25 Март  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 



 

26 Март  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

27 Март  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

28 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая  

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

29 Апрель  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

30 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

31 Апрель  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

32 Апрель  Вокальная работа. 

 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

33 Май  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

34 Май  Основы актёрского мастерства.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

35 Май  Репетиционное время.  2 Очная 

Групповая 

Кабинет №  Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

36 Май  Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 2 Очная 

Групповая 

Кабинет № Итоговая диагностика 
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РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих 

аспектов: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «ДДТ», кабинет №3. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1. Удлинитель 2 

2. Ноутбук 1 

3. Проектор 1 

4. Экран 1 

5. Колонки  2 

6. Звукопроизводящая аппаратура 2 
 

1. Информационное обеспечение: 

Видеотека, аудиотека, наглядные пособия, информационная литература, ноты 

произведений, упражнений. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующему профилю детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика». 
 

Форма аттестации 

Форма аттестации по данной общеобразовательной общеразвивающей 

программе может быть в качестве выступлений на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, инсценирование сказок, сценок из жизни 

школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

Оценочный материал 

Дневник педагогических наблюдений. 

Основными критериями определения оценки обучающихся являются: 

- развитое певческое дыхание; навыки правильной артикуляции и дикции; 

грамотное исполнение музыкального материала; чистота интонирования; 

- степень выразительности исполнения и умения свободно держаться на  сцене; 

- проявление творческой активности; 

На итоговой аттестации при исполнении программы обучающийся должен 

продемонстрировать:  
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1. исполнительское мастерство, вокальную технику:  

качество интонации, чёткость дикции, ритмичность, чувство стиля, владение 

микрофоном, сформированность тембра, индивидуальная манера исполнения;  

2. раскрытие образа: 

артистизм, пластика, художественное решение, подача, цельность исполнения, 

сценическое обаяние, свобода исполнения, раскрытие художественных достоинств 

произведения. 

 
Список литературы 

Список литературы, рекомендуемый для педагога: 

Вокал: 
1. Добровольская Н., Орлова Н. «Что надо знать учителю о детском голосе» М.,1999 

2. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса, уровни обучения, 

последовательность ведения упражнений» Краснодар, 2011. 

3. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг»,изд. «Лань» С-П, 2010 г 

4. «Практическое руководство по вокальной работе» М., 2012 

5. Ерёменко С.И. «Распевание в детском хоре» Краснодар., 2013 

6.Школяр, Красильникова, Критская, Усачева, Медушевский, Школяр. «Теория и 

методика музыкального образования детей» М., 2013 

7.Алиев Ю. Б. «Настольная книга учителя музыки» Москва 2002 год. 

8.Емельянов В. В. «Развитие голоса: координация и тренинг» Санкт-Петербург 2000 

год. 

9.Плужников К. «Механика пения» Санкт-Петербург 2004 год. 

10.Стеблянко А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его 

Величество Звук: Учебное пособие/ А.А. Стеблянко. – СПб.: Лань, 2014г. 

 

Театр: 

1.Царегородцева, Е. Г. Техника сценической речи: речевые проблемы и их 

решение: 

[учеб.-метод. пособие] / Е.Г. Царегородцева; М-во культуры Рос. Федерации, 

Екат. гос. театр. инс-т. — Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016 — 102 с. 
2. Бруссер А.М.-Основы дикции. – М., 2003 

3. Гипиус С.В. -Актерские тренинги. Гимнастика чувств. СПб, Прайм - Еврознак, 

2008 

4. Гольтяпина Н.-Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и 

текстом на факультете музыкального театра. - М., 2007 

5. Гурков А.Н.-Школьный театр. – Росно н/Д: Феникс, 2005 

6. ДмитриеваВ.-Скороговорки и чистоговорки для развития речи / АСТ, Астрель, 

2008 

7. Доронова Т.Н.-Играем в театр. – М., Просвещение, 2004 

8. Закиров А.З.-Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы. 

– М., ВГИК, 2009 

9. Куликовская Т. А.-Чистоговорки и скороговорки / Изд. «Гном и Д», 2010 

10. Леокарди Е. И.-Дикция и орфоэпия: сборник упражнений по сценической речи– 

М.: Просвещение, 1967г. 

11. Никитина А. Б.- Театр, где играют дети: Учеб. - метод. пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. –М.: Изд. центр ВЛАДОС,2001 .- 286 с. 

12. Станиславский К. С.- Работа актера над собой. Ч. 1 – М.: Изд. “Искусство”, 1954 



18 

 

13. Стрельникова А. Н / М. Н. Щетинин - Дыхательная гимнастика. – М.: Метафора, 

2006. 
 

http://dar-baby.ru/content/article/1400 

http://bookap.info/okolopsy/gippius_gimnastika_chuvstv/gl9.shtm 

 

Список литературы, рекомендуемый для обучающихся: 

1.Евсеев Ф.Е. Школа пения. Теприя и практика для всех голосов: Учебное пособие/ 

Ф.Е. Евсеев. – СПб.: Лань, 2015г. 

2. Ламперти Д. Б. Практическая школа пения для сопрано и тенора в сопровождении 

фортепиано: Уч. – методическое пособие/ Д.Б. Ламперти. – СПб.: Планета Музыки, 

2015г. 

3. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 

4. Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998 

 

 
 

 

 

 

 

http://dar-baby.ru/content/article/1400
http://dar-baby.ru/content/article/1400
http://bookap.info/okolopsy/gippius_gimnastika_chuvstv/gl9.shtm
http://bookap.info/okolopsy/gippius_gimnastika_chuvstv/gl9.shtm
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Содержание рабочей программы 

1 год обучения 
№ 
п/п 

Дата Тема занятий Краткое содержание занятий Форма контроля 

месяц число Кол-во 
часов 

1 Сентябрь  2 Вводное занятие. 

Вокальная работа. 

Знакомство с планами работы на учебный 

год. 

Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

2 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 
интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

3 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 
интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

4 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

5 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 
(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 

работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

6 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

7 Октябрь  2 Вокальная работа. Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

8 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 

(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 

работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

9 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 

мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

10 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и Педагогическое наблюдения, 
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осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

анкетирование, входящая диагностика 

11 Ноябрь  2 Вокальная работа. Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

12 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 

мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

13 Декабрь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

14 Декабрь  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 
интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

15 Декабрь  2 Вокальная работа. 

Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

16 Декабрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 

мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

17 Январь  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

18 Январь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

19 Январь  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

20 Февраль  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 

(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 
работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

21 Февраль  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

22 Февраль  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 
подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

23 Февраль  2 Концертно - исполнительская 

деятельность. 

 

Работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

24 Март  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 
фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

25 Март  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

26 Март  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

27 Март  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

28 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

29 Апрель  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 
Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

30 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 
фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

31 Апрель  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

32 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

33 Май  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

34 Май  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

35 Май   Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 
прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

Педагогическое наблюдения, 
анкетирование, входящая диагностика 

36 Май   Концертно - исполнительская 

деятельность. 

Выступление на концерте Итоговая диагностика 

Содержание рабочей программы 2 год обучения 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Краткое содержание занятий Форма контроля 

месяц число Кол-во 

часов 

1 Сентябрь  2 Вводное занятие. 

Вокальная работа. 

Знакомство с планами работы на учебный 

год. 

Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

2 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 
Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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3 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 
фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

4 Сентябрь  2 Вокальная работа. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 
полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

5 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 

(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 

работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

6 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

7 Октябрь  2 Вокальная работа. Воспитание навыков пения в ансамбле, 
работа над интонацией, единообразие 

Педагогическое наблюдения, 
анкетирование, входящая диагностика 
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манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

8 Октябрь  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 

(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 

работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

9 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 
мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 
анкетирование, входящая диагностика 

10 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

11 Ноябрь  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

12 Ноябрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 

мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

13 Декабрь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

14 Декабрь  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

15 Декабрь  2 Репетиционное время. 

Концертно - исполнительская 

деятельность. 

Прогон концертной программы. 

Выступление в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

16 Декабрь  2 Основы актёрского мастерства. Комплекс упражнений, освобождающих от 
мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

Педагогическое наблюдения, 
анкетирование, входящая диагностика 

17 Январь  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

18 Январь  2 Основы актёрского мастерства. отработка правил орфоэпии на примерах, 

специально подобранных и адаптированных 

к возрасту прозаических отрывков или 

стихотворений. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

19 Январь  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 
Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

20 Февраль  2 Основы актёрского мастерства. развитие артикуляционного аппарата при 

помощи специальных упражнений 

(артикуляционной гимнастики). Упражнения 

на развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка), 

работа над чистотой интонирования 

исполняемых произведений. Поведение на 

сцене. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

21 Февраль  2 Основы актёрского мастерства. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 

полученных навыков. 

22 Февраль  2 Репетиционное время. Прогон концертной программы. 
 

Педагогическое наблюдения, 
анкетирование, входящая диагностика 

23 Февраль  2 Концертно - исполнительская 

деятельность. 

Выступление в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

24 Март  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 
полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

25 Март  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

26 Март  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

27 Март  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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детям произведений (сказок, сцен, басен). 

28 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

29 Апрель  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 
Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

30 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. Упражнения для сохранения 

необходимых качеств певческого звука. 

Разучивание музыкального материала, 

работа над ним.  Работа над точным 

интонированием в одноголосном 

исполнении, над мелодическим слухом, над 

расширением диапазона. Работа над 

фразировкой и звуковедением. Отработка 
полученных навыков. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

31 Апрель  2 Основы актёрского мастерства. Подготовка школьных спектаклей по 

прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Так же знакомых 

детям произведений (сказок, сцен, басен). 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

32 Апрель  2 Вокальная работа. 

 

Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

33 Май  2 Основы актёрского мастерства. Воспитание навыков пения в ансамбле, 

работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 
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динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни.  

34 Май  2 Основы актёрского мастерства. Наработка умения выразительного и 

осмысленного чтения. Проведение чтений и 

разборов текстов. Работа над текстом. 

Чтение простейших нераспространенных 

предложений. 

Наработка умения грамотно читать с листа. 

Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

35 Май   Репетиционное время. Прогон концертной программы. Педагогическое наблюдения, 

анкетирование, входящая диагностика 

36 Май   Концертно - исполнительская 
деятельность. 

 

Выступление в концертах, конкурсах, 
фестивалях. 

Итоговая диагностика 

 

 

 

 


