


I РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительная      общеобразовательная       общеразвивающая       

программа «Юные волшебники», разработана в соответствии: 

- 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. 

Программа соответствует художественной направленности т. к. 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Комплексное освоение 

вокального искусства оптимизирует фантазию, воображение, интеллект, т. е. 

формирует универсальные способности ребенка. 



Уровень программы – ознакомительный. 

Новизна программы в том, что в настоящее время ведение здорового 

образа жизни (ЗОЖ) стало не только полезным, но и модным увлечением. 

Здоровье – это наш дар. Поэтому необходимо беречь и сохранять его с 

раннего детства любыми методами. Здоровый образ жизни для детей – 

основополагающий фактор физического и нравственного развития ребенка, 

его гармоничного существования в обществе. В своей программе я 

использую дыхательную гимнастику А. Н Стрельниковой, которое является 

простым и доступным методом основанным на мощном, форсированном 

вдохе через нос и медленном и плавном выдохе.   

Более того, эта лечебная гимнастика запрещает удерживать воздух или 

при выдохе выталкивать его из легких. Активный и мощный вдох сочетается 

со сжатием грудной клетки. Это позволяет кислороду дополнительно 

поступать в ткани организма и способствует улучшению самочувствия. 

Благодаря обратной согласованности дыхания и движений стимулируется 

развитие мышц, которые связаны с дыханием.  

        Актуальность программы - в последнее время во всем мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Кроме 

развивающих и обучающих задач, пение решает еще немаловажную 

оздоровительно-коррекционную задачу. Занятия вокалом благотворно 

влияют на развитие голосового аппарата и лёгких. Пение в ансамбле 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизации личности. Для учащихся с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия по 

программе Студия эстрадного вокала «JUST KIDS» - источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах.  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - путь 

через игру, фантазирование. 

       Педагогическая целесообразность обусловлена важностью развития 

художественно- эстетического вкуса, творческих, познавательных 

способностей, певческих навыков. 

       Отличительные особенности в том, что она разработана для детей, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом 

учащиеся принимаются в объединения разного возраста и имеют разные 

стартовые способности. 

      Адресат программы: обучающиеся 9–14 лет, принятые в объединение 

без специального отбора по заявлению родителей (законных 

представителей). 

     Уровень программы, объем и сроки. 

Программа Студия эстрадного вокала «JUST KIDS» создана для реализации в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» городского округа Среднеуральск. 



Программа предназначена для учащихся 9–14 лет, реализуется за 3 года 

обучения.1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 144 часа. 3 год обучения 

- 144 часа в год.  

     Форма обучения. Программа предполагает групповую форму обучения 

по очной форме. 

     Режим занятий: Периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа.  

     Особенности организации образовательного процесса. 

Реализация программы представляет собой линейную последовательность 

освоения содержания в течение трёх лет обучения в одной образовательной 

организации. 

 

3. Цель и задачи программы: 

 Цель программы- развитие музыкальных способностей учащихся 

посредством обучения вокальному искусству. 

Предметные задачи: 

-сформировать навыки восприятия музыки и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению; 

-развить вокальный слух, накопить музыкально – слуховые представления; 

-сформировать навыки певческой установки (прямое положение корпуса, 

шеи, головы); 

-расширить диапазон голоса; 

-развить основные вокальные навыки (звуковедение, дикция, артикуляция); 

-развить способность управлять своим дыханием; 

-развить музыкальную память, творческое воображение; 

-сформировать умение слышать свой голос, фактуру произведения, 

целостное 

восприятие произведения; 

-сформировать навыки создания художественного образа во время 

исполнения 

музыкальных произведений. 

Личностные задачи: 

-создать условия для развития творческой личности; 

-воспитать у детей любовь к музыке, вокально-ансамблевому искусству; 

-сформировать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности; 

-сформировать представление о здоровом образе жизни; 

-воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и слушательскую 

культуру, настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей 

учебного процесса, ответственность за творческий результат. 

Метапредметные задачи: 

-сформировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании; 

-способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающегося; 

-расширить музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской и зарубежной, народной и современной музыки 



разных жанров; 

-сформировать навыки целеполагания, контроля и коррекции собственных 

действий; 

-сформировать навыки работы с информацией; 

-развить творческое и логическое мышление, способность устанавливать 

причинно-следственные связи; 

-привить интерес и любовь к музыке в целом и к вокальной культуре в 

частности через изучение лучших образцов вокально репертуара; 

-формировать навыки проектирования достижений, умение представлять 

результаты собственной деятельности. 

 

Учебный (тематический) план 1 года обучения 

 
№ п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практик

а 
1 Вводное занятие 

«Эстрадный вокал» 

Прослушивание голосов. 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Входящая диагностика. Беседа. 

Практические занятия на 

разработку голоса 

2 Певческая установка.  

Дыхание 

 

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

3 Пение учебно-тренировочного 

материала. 

 

 18 

 

1 

 

17 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 
4 Дирижёрские жесты  

6 

 

1 

 

5 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

5 Унисон  

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

6 Вокальная позиция  

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

7 Звуковедение  

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

8 Дикция  

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

9 Двухголосие  

8 

 

1 

 

7 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

10 Ритм  

10 

 

1 

 

9 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

  

11 

Гигиена певческого голоса. 2 1 1 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение. 
 

 

12 

Международные и всероссийские 

телевизионные конкурсы. 
Конкурсы регионального уровня, 

городские конкурсы 

6 1 5  

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение. 

13 Жанры музыки 2 1 1 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, музыкальная 

викторина. 
14 Патриотическая песня 6 1 5 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

15 Работа с микрофоном. 10 1 9 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

16 Сценическое движение 10 2 8 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания. 

17 Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

12 - 12 подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в 

концертных программах Дома 

детского творчества, участие в 

городских и международных 

конкурсах. 



Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Вводное занятие: “Эстрадный вокал”. Прослушивание 

голосов. 

Теория: проведение инструктажа по Технике Безопасности. Правила 

поведения учащихся. Понятия: вокал, эстрадный вокал, искусство пения. 

Эстрадный вокал (история жанра). -как вид искусства. 

Практика: Просмотр видеозаписей, содержащие выступления 

эстрадных вокалистов и обучающихся прошлого года, для наглядности. 

Прослушивание голосов, определение вокального диапазона вокалиста. 

2. Певческая установка. Дыхание. 

Теория: изучение строения голосового аппарата. Голос. 

Голосообразование. Певческое дыхание. Что такое Диафрагма. Роль 

диафрагмы в пении. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы над 

певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

3. Пение учебно-тренировочного материала. 

Теория: Распевки и их роль в подготовке голосового аппарата к пению. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для правильного 

звукообразования. Работа над репертуаром. 

4. Дирижерские жесты. 

Теория: Значение дирижерских жестов. Основные жесты дирижера.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для отработки 

элементарных дирижёрских жестов: «внимание», «дыхание», «начало», 

«окончание» пения.  

5. Унисон 

Теория: значение определения Унисон. 

Практика: выполнение комплекса упражнений   для отработки пения 

в унисон. Работа над репертуаром. 

6. Вокальная позиция. 

Теория: что такое вокальная позиция. Вокальная позиция в различных 

видах вокала.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для постановки 

правильной вокальной позиции. Работа над репертуаром. 

7. Звуковедение. 

Теория: звуковедение. Приемы звуковедения, основная 

характеристика.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для отработки 

правильного звуковедения. Работа над репертуаром. 

8. Дикция. 

Теория: понятие дикция. Понятие артикуляция. Артикуляция и дикция 

в эстрадном пении.  

18 Итоговое занятие 2 - 2 Подведение итогов учебного года. 

Открытое занятие для родителей. 

Беседа, опрос. 

 Итого:  144 17 127  



Практика: выполнение комплекса упражнений для развития дикции и 

артикуляции. Работа над репертуаром. 

9. Двухголосие. 

Теория: понятие Двухголосие. Виды двухголосия.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для отработки 

двухголосия. Работа над репертуаром. 

10.  Ритм. 

Теория: понятие –ритм. Чувство ритма. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для развития чувства 

ритма. Работа над репертуаром. 

11.  Гигиена певческого голоса. 

Теория: беседа о гигиене певческого голоса. Информация о том, как 

защитить певческий голос - чего следует избегать, чтобы не потерять голос. 

Практика: упражнения для укрепления горла, снятия напряжения. 

(«Лошадка», «Ворона», «Колечко», «Лев», «Зевота», «Смех».)  

12. Международные и всероссийские телевизионные конкурсы. 

Конкурсы регионального уровня, городские конкурсы. 

Теория: беседа на тему: «Международные и всероссийские 

телевизионные конкурсы. Конкурсы регионального уровня, городские 

конкурсы».  

Практика: просмотр выступлений конкурсантов на экране. 

13.  Жанры музыки. 

Теория: многообразие музыкальных жанров и их отличия. 

Практика: прослушивание музыкальных произведений по жанрам. 

Музыкальная викторина «Определи жанр» Разучивание новой эстрадной 

песни. 

14. Патриотическая песня. 

Теория: понятие патриотизм. Патриотизм в поэзии. Патриотическая 

песня.  

Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор репертуара, 

подготовка патриотической песни для выступления на праздничном 

концерте. 

15.  Работа с микрофоном. 

Теория: правила пользования микрофоном. 

Практика: работа над репертуаром с использованием микрофона. 

16.  Сценическое движение. 

Теория: Сцена. Сценическое движение. Правила поведения на сцене.  

Практика: Разучивание танцевальных движений. Подготовка 

концертных номеров. 

17.  Концертно-исполнительская деятельность. 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление учащихся в 

концертных программах Дома детского творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

18. Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года. Открытое занятие для родителей. 



Беседа, опрос.  

Учебный (тематический) план 2 года обучения 
 

№ п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практика 

1 Вводное занятие 
«Эстрадный вокал» 

Повторение пройденного 

 

 

2 1 1 Входящая диагностика. Беседа. 
Практические занятия на 

разработку голоса 

2 Певческая установка. 

Дыхание 

(повторение пройденного 

материала) 

12 1 11 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

3 Пение учебно-тренировочного 
материала. 

10 - 10 Наблюдение за учащимися во 
время пения учебно-

тренировочного материала 
4 Унисон 12 - 12 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 
5 Вокальная позиция 

(повторение пройденного 

материала) 

10 1 9 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 
6 Звуковедение 

(повторение пройденного 

материала) 

10 1 9 Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 
7 Дикция, работа по улучшению 

дикционных навыков. 

 

8 1 7 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 
8 Двухголосие 

(повторение пройденного 

материала) 

12 1 11 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 
9 Ритм 

(повторение пройденного 

материала) 

 

10 1 9 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические задания 

на развитие чувства ритма. 

 

10 

Гигиена певческого голоса. 2 1 1 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение. 
  

11 

Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех времён. 

8 1 7 Беседа, вопросы по теме, 

практические задания, тест. 

 

12 

Патриотическая песня 

(Повторение пройденного 

материала) 

10 1 9  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение. 
13 Работа с микрофоном. 

(Повторение пройденного 

материала) 

12 1 11 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, музыкальная 

викторина. 
14 Сценическое движение 

(Повторение пройденного 

материала) 

12 2 10 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

15  

 

Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

12 - 12 Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в 

концертных программах Дома 

детского творчества, участие в 

городских и международных 

конкурсах. 

Отчётный концерт. 16  

Итоговое занятие 

2 - 2 Подведение итогов учебного года. 

Открытое занятие для родителей. 

Беседа, опрос. 

 Итого: 144 13 131  

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. Вводное занятие: “Эстрадный вокал”. 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

учащихся. 

 Повторение пройденного материала: Эстрадный вокал - (история 

жанра)- как вид искусства.  



Практика: Прослушивание голосов. Проверка развития диапазона, 

слуха, силы голоса. 

2. Певческая установка. Дыхание. 

Теория: повторение пройденного материала: Строение голосового 

аппарата. Голос. Певческое дыхание. Что такое диафрагма. Роль диафрагмы в 

пении. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы над 

певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

3. Пение учебно-тренировочного материала. 

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений для 

правильной: атаки звука, дикции и артикуляции. Упражнения: на дыхание; на 

выравнивание регистров, для расширения диапазона, на выравнивание 

гласных звуков.  Работа над репертуаром. 

4. Унисон. 

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений для 

отработки чистого интонирования. Работа над репертуаром. 

5. Вокальная позиция. 

Теория: повторение пройденного материала. Что такое вокальная 

позиция. Вокальная позиция в различных видах вокала. 

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над репертуаром. 

6. Звуковедение. 

Теория: повторение пройденного материала. Что такое звуковедение. 

Приемы звуковедения, основная характеристика.   

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над репертуаром. 

7. Дикция. 

Теория: повторение пройденного материала. Понятие дикция. Понятие 

артикуляция. Дикция и артикуляция в эстрадном пении.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для развитие 

артикуляционного аппарата вокалиста, правильное произношение слова. 

Работа над репертуаром. 

8. Двухголосие. 

Теория: повторение пройденного. Понятие двухголосия. Виды 

двухголосия. Речевая декламация.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для отработки чистого 

интонирования в двухголосном пении. 

9. Ритм. 

Теория: повторение пройденного материала. Понятие ритм. Понятие - 

ритмический слух. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для развития чувства 

ритма. Работа над репертуаром. 

10.  Гигиена певческого голоса. 

Теория: беседа о гигиене певческого голоса. повторение материала -

защита певческого голоса - чего следует избегать, чтобы не потерять голос. 



Практика: упражнения для укрепления горла, снятия напряжения. 

(«Лошадка», «Ворона», «Колечко», «Лев», «Зевота», «Смех».)  

11.  Джаз и его разновидности. 

Теория: джаз от истоков его зарождения. Джазовые вокалисты всех 

времен. Практика: прослушивание джазовых произведений. Работа над 

джазовыми распевками.  

12.  Патриотическая песня. 

Теория: повторение пройденного материала. Понятие патриотизм. 

Патриотизм в поэзии. Патриотическая песня.  

Практика: работа над новым патриотическим репертуаром. 

Подготовка патриотической песни для выступления на праздничном 

концерте. 

13.  Работа с микрофоном. 

Теория: повторение пройденного: Правила пользования микрофоном. 

Практика: Работа над репертуаром с использованием микрофона. 

14.  Сценическое движение. 

Теория: повторение пройденного. Культура поведения на сцене. 

Сценическое движение. 

Практика: выполнение комплекса упражнений по сценическому 

движению. Разучивание танцевальных движений. Подготовка концертных 

номеров. 

15. Концертно-исполнительская деятельность. 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление учащихся в 

концертных программах Дома детского творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

16. Итоговое занятие.  

Подведение итогов учебного года. Открытое занятие для родителей. 

Беседа, опрос. 

Учебный (тематический) план 3 года обучения 
 

№ п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

 

2 1 1 Входящая диагностика. Беседа. 

Практические занятия на 

разработку голоса. 

2 Певческая установка. 

Дыхание 

 

10 - 10 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

3 Звуковедение 16 - 16 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

4  Пение учебно-тренировочного 

материала 

10 - 10 Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-
тренировочного материала 

5 Анализ вокальных произведений 10 1 9 Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

наблюдение. 



6 Дикция, работа по улучшению 

дикционных навыков. 

 

16 - 16 Наблюдение за учащимися во 

время выполнения практических 

заданий. 
7 Ньюансировка 10 1 9 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

8 Двухголосие 

 

16 1 15 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

9 Гигиена певческого голоса. 2 1 1 Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение. 

10 Работа над джазовыми распевками 14 - 14 Наблюдение за учащимися во 

время выполнения практических 

заданий. 

 11 Патриотическая песня 10 - 10 Наблюдение за учащимися во 

время выполнения практических 

заданий. 

12 Сценическое движение 

 

14 - 14 Наблюдение за учащимися во 

время выполнения практических 

заданий. 

13 Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

12 - 12 Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в 

концертных программах Дома 

детского творчества, участие в 

городских и международных 

конкурсах. 

Отчётный концерт. 14 Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 144 5 139  

Содержание учебного курса 3 года обучения. 

1. Вводное занятие.  

 Теория: инструктаж по технике безопасности.  

Популярные исполнители отечественной и зарубежной эстрады.  

Практика: Прослушивание и просмотр видеоматериалов с рассказом о 

исполнителях отечественной эстрады, повлиявших на ее историю и имевших 

яркий индивидуальный стиль. Прослушивание голосов. Проверка развития 

диапазона, слуха, силы голоса. 

2. Певческая установка. Дыхание. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для продолжения развития 

правильного певческого дыхания. Работа над репертуаром. 

3. Звуковедение. 

Практика: разучивание новых вокальных упражнений на разные способы 

звукоизвлечения: legato, staccato, non legato, non staccato. Работа над 

репертуаром. 

4. Пение учебно-тренировочного материала. 

Практика: разучивание полного комплекса вокальных упражнений. 

Упражнения на атаку звука. Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

Упражнения на дыхание. Упражнения на выравнивание регистров. 

Упражнения для расширения диапазона. Упражнения на выравнивание 

гласных звуков. Работа над репертуаром. 

5. Анализ вокальных произведений. 



Теория: средства музыкальной выразительности, их понятия.  План анализа 

вокальных произведений. 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных произведений. 

Составление плана анализа вокального произведения, исполнение. Работа 

над репертуаром. 

6. Дикция, работа по улучшению дикционных навыков. 

Практика: выполнение упражнений для улучшения дикционных навыков 

(разминка для мышц лица, скороговорки). Работа над репертуаром. 

7. Нюансировка. 

Теория: понятие о многообразии динамических оттенков, тембровой окраски 

голоса. Подготовка кульминации.  

Практика: исполнение вокальных упражнений с динамическими нюансами, 

в разных регистрах. Работа над исполнением контрастного пения: резкий 

переход от forte к piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

8. Двухголосие. 

Практика: выполнение упражнений на различные виды канона: 

ритмический канон, музыкальный канон и канон с движением. Работа над 

репертуаром. 

9. Гигиена певческого голоса.  

Теория: повторение материала о том, как защитить певческий голос - чего 

следует избегать, чтобы не потерять голос. 

10. Работа над джазовыми распевками.  

Практика: разучивание новых вокально-джазовых упражнений, работа над 

техникой исполнения распевов. Работа над репертуаром 

11.  Патриотическая песня. 

Практика: работа над новым патриотическим репертуаром. Прослушивание 

патриотических песен. Выбор патриотического репертуара. Подготовка 

патриотической песни для выступления на праздничном концерте. 

12.  Сценическое движение. 

Практика: выполнение комплекса упражнений по сценическому движению. 

Разучивание танцевальных движений. Подготовка концертных номеров.  

13.  Концертно-исполнительская деятельность. 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление учащихся в 

концертных программах Дома детского творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

14.  Итоговое занятие. Подведение 

итогов учебного года. Открытое занятие для родителей. Беседа, опрос. 

 

 Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

-приобретение навыков восприятия музыки и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению; 

-умение выполнять основные вокальные навыки (звуковедение, дикция, 



артикуляция); 

-умение слышать свой голос, фактуру произведения, целостное восприятие 

произведения; 

- устойчивый интерес к вокальному исполнительству; 

- приобретение навыков певческого дыхания; 

- координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса; 

Личностные: 

- сформированные личностные качества (самодисциплина, выносливость, 

товарищества и т. д.); 

- сформированная мотивация к учебной деятельности; 

- формирование социально значимых компетенций; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

Метапредметные: 

- умение использовать полученные знания в практической деятельности; 

-умение формировать навыки целеполагания, контроля, коррекции 

собственных действий; 

-умение работать с полученной информацией; 

- умение представлять результаты собственной деятельности. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Предметные: 

-умение использовать стандартный диапазон своего голоса; 

-умение правильно использовать певческую установку (прямое положение 

корпуса, шеи, головы); 

-умение использовать правильные приёмы звуковедения; 

-правильная дикция и артикуляция; 

-умение слышать свой голос, фактуру произведения, целостное восприятие 

произведения; 

- устойчивый интерес к вокальному исполнительству; 

- умение управлять правильным певческим дыханием; 

- координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса; 

Личностные: 

- сформированные личностные качества (самодисциплина, выносливость, 

товарищества и т. д.); 

- сформированная мотивация к учебной деятельности; 

- формирование социально значимых компетенций; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

Метапредметные: 

- умение логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение использовать полученные знания в практической деятельности; 

-умение формировать навыки целеполагания, контроля, коррекции 

собственных действий; 

-умение работать с полученной информацией; 



- умение представлять результаты собственной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Предметные: 

-умение обладать широким диапазоном своего голоса; 

-умение правильно использовать навыки певческой установки;  

-умение анализировать вокальное произведение; 

- умение пользоваться правильным певческим дыханием; 

- соблюдать правильную координацию деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса. 

Личностные: 

- сформированные личностные качества (самодисциплина, выносливость, 

товарищества и т. д.); 

- сформированная мотивация к учебной деятельности; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

- формирование социально значимых компетенций; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

Метапредметные: 

- умение логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение использовать полученные знания в практической деятельности; 

-умение формировать навыки целеполагания, контроля, коррекции 

собственных действий; 

-умение работать с полученной информацией; 

- умение представлять результаты собственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график программы 1 года обучения. 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие. «Эстрадный 
вокал». 

Прослушивание голосов 

 2  
Групповая 

 

 
Кабинет № 3 

Входящая диагностика 
Беседа. 

Наблюдение за учащимися во время 

прослушивания голосов. 

Практические занятия на разработку 

голоса.  

2   Певческая установка. 

Дыхание 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

3   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2  

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

4   Дирижёрские жесты  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

5   Унисон  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

6   Вокальная позиция 

 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

7   Звуковедение  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

8   Дикция  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

9   Двухголосие  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

10   Ритм  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

11   Гигиена певческого голоса 

 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

12   Международные и 

всероссийские телевизионные 

конкурсы. Конкурсы 

регионального уровня, 

городские конкурсы 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3  

Беседа, вопросы по теме, наблюдение. 

13   Жанры музыки  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

музыкальная викторина. 

14   Патриотическая песня  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

15   Работа с микрофоном  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

16   Сценическое движение  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

17    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 



творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

18   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

19   Пение учебно-
тренировочного материала 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 
пения учебно-тренировочного 

материала 

20   Дирижёрские жесты  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

21   Унисон  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

22   Вокальная позиция  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

23   Звуковедение  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

24   Дикция  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

25   Двухголосие  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

26   Ритм  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

27   Международные и 

всероссийские телевизионные 

конкурсы. Конкурсы 
регионального уровня, 

городские конкурсы 

 2 Групповая  

Кабинет № 3 

 

Беседа, вопросы по теме, наблюдение 

28   Патриотическая песня  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

29   Работа с микрофоном  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

30   Сценические движения  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

31    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

 2 Групповая  

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

32   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

33   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3  Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 
материала 

34   Дирижёрские жесты  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

35   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

36   Вокальная позиция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 



практические задания. 

37   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

38   Дикция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

39   Двухголосие  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

40   Ритм  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

41   Международные и 

всероссийские телевизионные 

конкурсы. Конкурсы 

регионального уровня, 

городские конкурсы 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Б 

Беседа, вопросы по теме, наблюдение 

42   Патриотическая песня  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

43   Работа с микрофоном  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

44   Сценическое движение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

45    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 
творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

46   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

47   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

48   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

49   Вокальная позиция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

50   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

51   Двухголосие  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

52   Ритм  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

53   Работа с микрофоном  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

54   Сценическое движение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

55    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 



творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

56   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

57   Пение учебно-
тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 
пения учебно-тренировочного 

материала 

58   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

59   Вокальная позиция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

60   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

61   Дикция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

62   Ритм  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

63   Работа с микрофоном  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

64   Сценическое движение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

65   Дикция  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

66    

Концертно-исполнительская 
деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 
программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

67   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

68   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

69   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

70   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

71    
Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

  
2 

 
Групповая 

 
Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 
выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

72    

Итоговое занятие 
  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подведение итогов учебного года. 

Открытое занятие для родителей. 



Беседа, опрос. 

 

Календарно-учебный график программы 2 года обучения 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1    

Вводное занятие. «Эстрадный 

вокал». 
(повторение пройденного) 

 2  

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Входящая диагностика 

Беседа. 

Наблюдение за учащимися во время 

прослушивания голосов. 

Практические занятия на разработку 

голоса.  

2   Певческая установка. 

Дыхание 
(повторение пройденного) 

  

2 

 

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

3   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2  

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

4   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

5   Унисон  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

6   Вокальная позиция 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

7   Звуковедение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

8   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

9   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

10   Ритм 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

11   Джаз и его разновидности  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

12   Унисон  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

13   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

музыкальная викторина. 

14   Патриотическая песня 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

15   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

16   Сценическое движение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

17        Подготовка концертных номеров, 



Концертно-исполнительская 

деятельность 

2 Групповая 

 

Кабинет № 3 выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 
международных конкурсах. 

18   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

19   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

20   Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

21   Унисон  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

22   Вокальная позиция 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

23   Звуковедение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

24   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

25   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

26   Ритм 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

27   Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

 2 Групповая  

Кабинет № 3 

 

Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания, тест. 

28   Патриотическая песня 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

29   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

30   Сценические движения 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

31    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

32   Певческая установка. 

Дыхание 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

33   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3  Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

34   Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 
времён 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 



35   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

36   Вокальная позиция 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

37   Звуковедение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

38   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

39   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

40   Ритм 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

41   Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания, тест. 

42   Патриотическая песня 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

43   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

44   Сценическое движение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

45    

Концертно-исполнительская 
деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 
программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

46   Певческая установка. 

Дыхание 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

47   Пение учебно-
тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 
пения учебно-тренировочного 

материала 

48   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

49   Вокальная позиция 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

50   Звуковедение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

51   Двухголосие 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

52   Ритм 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

53   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

54   Сценическое движение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 



55    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 
творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

56   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

57   Пение учебно- 

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

58   Унисон  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

59   Вокальная позиция 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

60   Звуковедение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

61   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

62   Ритм 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства ритма. 

63   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 
практические задания. 

64   Сценическое движение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

65   Патриотическая песня 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

66    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

67   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

68   Патриотическая песня 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

69   Работа с микрофоном 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

70   Сценическое движение 
(повторение пройденного) 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

71    
Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

  
2 

 
Групповая 

 
Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 
выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

72    

Итоговое занятие 
  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подведение итогов учебного года. 

Открытое занятие для родителей. 



Беседа, опрос. 

 

Календарно-учебный график программы 3 года обучения 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие. «Эстрадный 

вокал». 
 

 2  

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Входящая диагностика 

Беседа. 

Наблюдение за учащимися во время 

прослушивания голосов. 

Практические занятия на разработку 

голоса.  

2   Певческая установка. 
Дыхание 

 

  
2 

 
Групповая 

 

 
Кабинет № 3 

Беседа, наблюдение, практические 
задания. 

3   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2  

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

4   Двухголосие 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

5    

Анализ вокальных 

произведений 

  

2 

 

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

наблюдение. 

6   Нюансировка  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

7   Звуковедение 

 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

8   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

9   Двухголосие 
 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 
задания. 

10    

Анализ вокальных 

произведений 

  

2 

 

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

наблюдение. 

11   Гигиена певческого голоса 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

12   Нюансировка  2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

13   Двухголосие 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, музыкальная 

викторина. 

14   Патриотическая песня 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

15   Патриотическая песня 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 



16   Сценическое движение 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

17    

Концертно-исполнительская 
деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 
программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

18   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

19   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

20   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

21   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

22   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

23   Звуковедение 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

24   Дикция, работа по 
улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 
задания. 

25   Двухголосие 

 
 2 Групповая 

 

Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

26   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

27   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

28   Патриотическая песня 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

29   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

30   Сценические движения 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

31    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

32   Певческая установка. 

Дыхание 

 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

33   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3  Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 



34   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

35   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 
навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

36   Анализ вокальных 

произведений 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, вопросы по теме, наблюдение, 

практические задания. 

37   Звуковедение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

38   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

39   Двухголосие 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

40   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

41   Нюансировка   

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Беседа, наблюдение, практические 

задания, тест. 

42   Патриотическая песня 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

43   Двухголосие 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

44   Сценическое движение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

45    
Концертно-исполнительская 

деятельность 

  
2 

 
Групповая 

 
Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 
выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

46   Певческая установка. 

Дыхание 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

47   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

48   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

49   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

50   Звуковедение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

51   Двухголосие 
 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 
задания. 

52   Анализ вокальных 

произведений 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

53   Звуковедение  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 



54   Сценическое движение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

55    

Концертно-исполнительская 
деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 
программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

56   Певческая установка. 

Дыхание 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

57   Пение учебно-

тренировочного материала 

 2 Групповая Кабинет № 3 Наблюдение за учащимися во время 

пения учебно-тренировочного 

материала 

58   Нюансировка  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

59   Работа над джазовыми 

распевками 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

60   Звуковедение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

61   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

62   Двухголосие  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 
задания. 

63   Анализ вокальных 

произведений 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

64   Сценическое движение 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

65   Патриотическая песня 

 
 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

66    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 

международных конкурсах. 

67   Нюансировка  2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

68   Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

69   Сценическое движение 

 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

70   Сценическое движение 

 

 2 Групповая Кабинет № 3 Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

71    

Концертно-исполнительская 

деятельность 

 

  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подготовка концертных номеров, 

выступление учащихся в концертных 

программах Дома детского 

творчества, участие в городских и 



международных конкурсах. 

72    

Итоговое занятие 
  

2 

 

Групповая 

 

Кабинет № 3 

Подведение итогов учебного года. 

Открытое занятие для родителей. 

Беседа, опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение: 

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

соответствует санитарным нормам. 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Шту

к 

1. Стол для педагога 1 

2. Стул педагога 1 

3. Банкетки 8 

4. Микрофон 3 

5. Удлинитель 2 

6. Ноутбук 1 

7. Проектор 1 

8. Экран 1 

9. Колонки 2 

10. Звукопроизводящая аппаратура 2 

11. Электронное фортепиано 1 

12. Банкетка для фортепиано 1 

13. Софиты 5 

2. Информационное обеспечение: включает демонстративные и 

раздаточные наглядные материалы, информационную литературу, журналы, 

буклеты, книги, видео-уроки (мастер классы), а также видео, аудио материал 

на флэш-носителе. 

3. Кадровое обеспечение - программа реализует педагог 

дополнительного образования, имеющий средне профессиональное 

образование – программы подготовки специалистов среднего звена или 

высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности дополнительной программы, осваиваемой 

учащимся, или передаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). А 

также дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль), который соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, 

осваиваемой обучающимися, или передаваемому учебному курсу, 

дисциплине. 

 

Формы аттестации 

В целях педагогической диагностики провожу мониторинг 

индивидуального развития учащихся посредством применения в 

образовательном процессе рейтинговой системы успешности учащихся и 

педагогического дневника.  

В начале образовательного процесса на каждого ученика завожу 

чековую книжку, куда проставляю баллы на каждом занятии. У учащихся 

есть возможность заработать баллы за посещение, за успешно выполненное 



задание, а также за участие в конкурсах и творческих концертах, что 

мотивирует учащихся регулярно посещать и быть успешным на каждом 

занятии.  

В конце учебного года   суммирую полученные баллы и вывожу 

результат.   

Учащиеся с хорошими показателями по баллам на творческом отчете 

награждается почетной грамотой и подарком – «Грант – ДДТ». 

Также я использую «педагогический дневник».  

Когда ребенок только зачисляется в группу, я провожу входящий 

мониторинг тех навыков и умений, которые предусмотрены в требованиях 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Текущий мониторинг по тем же навыкам и умениям я провожу 

методом наблюдения в конце декабря каждого учебного года. С помощью 

этого мониторинга можно легко отследить, какие изменения и продвижения 

происходят в творческой деятельности ребенка, сразу становится понятно, с 

кем и над чем нужно еще работать, а возможно и повторить пройденный 

материал. 

Для проведения мониторинга результативности образовательного 

процесса я разработала ряд диагностических критериев: 

 Сценическая культура; 

 Развитие дикции и артикуляции; 

 Навыки работы с микрофоном; 

 Музыкальный слух; 

 Певческое дыхание; 

 Раскрепощение; 

 Эмоциональность. 

Диагностика проводится 2 раза в год.  Оценки уровня обучаемости 

учащегося: 

Высокий уровень: 

- ребенок освоил теоретическую и практическую сторону обучения на 

высоком уровне, может без помощи педагога ответить на теоретические 

вопросы, выполнить вокальные упражнения, музыкальные способности 

ребенка и основы вокала развиваются заметно. Может самостоятельно 

разучить и проанализировать произведение. 

Средний уровень: 

 - учащийся освоил теоретическую и практическую сторону обучения 

на среднем уровне, может ответить на некоторые вопросы, и самостоятельно 

и с помощью педагога, музыкальные и вокальные способности развиваются 

средне.  Может частично самостоятельно разучить произведения и 

проанализировать его.  

Низкий уровень: 

- учащиеся слабо усвоил теорию и практику.  Может ответить на 

вопросы в основном с помощью педагога. Музыкальные и вокальные 



способности развиваются слабо, самостоятельная работа с произведениями 

почти не проводится 

 

 

Оценочный материал. 

Контроль за реализацией программы осуществляется методом 

наблюдения за поведением учащихся в процессе: 

- занятий (кроссворды, тесты, музыкальные викторины); 

- подготовки концертных номеров; 

-участия учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, городских и международных конкурсах. 

-мониторинг учащихся; 

-проведение открытых занятий; 

-рейтинговая система успешности учащихся (чековые книжки). 

 

Методические материалы 

Программой предусмотрены занятия: 

-теоретические; 

-практические; 

-комбинированные. 

Занятия чаще проходят по комбинированному типу, так как включают в 

себя повторение пройденного, объяснение нового, закрепление материала и 

подведение итогов. 

 

Список литературы 

1. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки: М.: Владос, 2005–414 с. 

2. Багадуров, В.А. Начальные приемы развития детского голоса: 

учебное пособие / Орлова Н. Д.. – М.: 2007. -216 с. 

3. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства: 

М.: Феникс, 2007–96 с. 

№ 
Критерии мониторинга по 

Эстрадному вокалу 

Входящий 

мониторинг Текущий мониторинг Итоговый мониторинг 

Н С В Н С В Н С В 

1. Сценическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Развитие дикции и артикуляции 

 

 

артикуля 

 
и ааартикуляции 

         

3. 
Навыки работы с микрофоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Музыкальный слух 
         

5. Певческое дыхание 
         

6. 
Раскрепощение 

         

7. Эмоциональность 
         



4. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. 6-е изд., 

стер. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2010. —192 с. 

5. Стулова, Г.П. Хоровое пение: учеб. пособие / М.: - Лань, 2017–190 с. 

6. Шацкая, В.Н. Детский голос. Экспериментальные исследования. М.: 

- Озон, 2015 -115 с. 

7. Ригз С. Пойте как звезды (+2 CD) / Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло. – 

СПб.: Питер, 2007. – 120с. 

Материалы для использования на занятиях 

-Композитор Пахмутова А. Н. 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1400380/view 

-Композитор Гладков Г. И. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/2142026  

-Композитор Крылатов Е.П. https://uchebnik.mos.ru/app_player/259824  

-Поэт, художник, композитор 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2045242/view 

-Композитор Шаинский В.Я. https://uchebnik.mos.ru/app_player/278040 

Материалы Интернет-ресурса для родителей и детей 

Сайты композиторов – песенников: 

-Александра Ермолова http://www.ermolov.ru/ 

-Анны Петряшевой http://www.petryasheva.ru/ 

-Жанны Колмогоровой https://vk.com/jannakolmagorova 
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https://vk.com/jannakolmagorova


Содержание рабочей программы 1 года обучения 
№ 

п/п 

Дата  

Тема занятий 

 

Краткое содержание программы 

 

Форма контроля 
Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие. 

«Эстрадный вокал». 

Прослушивание голосов 

Теория: проведение инструктажа по Технике Безопасности. 

Правила поведения учащихся. Понятия: вокал, эстрадный 

вокал, искусство пения. Эстрадный вокал (история жанра). -

как вид искусства. 

Практика: Просмотр видеозаписей, содержащие 

выступления эстрадных вокалистов и обучающихся 

прошлого года, для наглядности. Прослушивание голосов, 

определение вокального диапазона вокалиста. 

Входящая диагностика 

Беседа. 

Наблюдение за учащимися во 

время прослушивания голосов. 

Практические занятия на 

разработку голоса.  

2   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Теория: изучение строения голосового аппарата. Голос. 

Голосообразование. Певческое дыхание. Что такое 

Диафрагма. Роль диафрагмы в пении. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

3   2 Пение учебно-
тренировочного материала 

Теория: Распевки и их роль в подготовке голосового 
аппарата к пению. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 
время пения учебно-

тренировочного материала 

4   2 Дирижёрские жесты Теория: Значение дирижерских жестов. Основные жесты 

дирижера.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки элементарных дирижёрских жестов: «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание» пения.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

5   2 Унисон Теория: значение определения Унисон. 

Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

6   2 Вокальная позиция 

 

Теория: что такое вокальная позиция. Вокальная позиция в 

различных видах вокала.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

7   2 Звуковедение Теория: звуковедение. Приемы звуковедения, основная 

характеристика.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 
отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

8   2 Дикция Теория: понятие дикция. Понятие артикуляция. Беседа, вопросы по теме, 



Артикуляция и дикция в эстрадном пении.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

наблюдение, практические 

задания. 

9   2 Двухголосие Теория: понятие Двухголосие. Виды двухголосия.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

10   2 Ритм Теория: понятие –ритм. Чувство ритма. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

11   2  

Гигиена певческого голоса 

 

Теория: беседа о гигиене певческого голоса. Информация о 

том, как защитить певческий голос - чего следует избегать, 

чтобы не потерять голос. 
Практика: упражнения для укрепления горла, снятия 

напряжения. («Лошадка», «Ворона», «Колечко», «Лев», 

«Зевота», «Смех».)  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

12   2 Международные и 

всероссийские 

телевизионные конкурсы. 

Конкурсы регионального 

уровня, городские 

конкурсы 

Теория: беседа на тему: «Международные и всероссийские 

телевизионные конкурсы. Конкурсы регионального уровня, 

городские конкурсы».  

Практика: просмотр выступлений конкурсантов на экране. 

 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение. 

13   2 Жанры музыки Теория: многообразие музыкальных жанров и их отличия. 

Практика: прослушивание музыкальных произведений по 

жанрам. Музыкальная викторина «Определи жанр» 

Разучивание новой эстрадной песни. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, музыкальная 

викторина. 

14   2 Патриотическая песня Теория: понятие патриотизм. Патриотизм в поэзии. 

Патриотическая песня.  
Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

15   2 Работа с микрофоном Теория: правила пользования микрофоном. 

Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

16   2 Сценическое движение Теория: Сцена. Сценическое движение. Правила поведения 

на сцене.  

Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

17    

2 

 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос,  



 

18   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

19   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

20   2 Дирижёрские жесты Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки элементарных дирижёрских жестов: «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание» пения. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

21   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

22   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 
постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

23   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

24   2 Дикция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

25   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

26   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

27   2 Международные и 

всероссийские 
телевизионные конкурсы. 

Конкурсы регионального 

уровня, городские 

конкурсы 

Практика: опрос по теме: «Международные и 

всероссийские телевизионные конкурсы. Конкурсы 
регионального уровня, городские конкурсы». Просмотр 

выступлений конкурсантов на экране. 

 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение 

28   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

29   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

30   2 Сценические движения Практика: Разучивание танцевальных движений. Беседа, вопросы по теме, 



Подготовка концертных номеров. наблюдение, практические 

задания. 

31   2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос,  

32   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

33   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром.  

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

34   2 Дирижёрские жесты Практика: выполнение комплекса упражнений для 
отработки элементарных дирижёрских жестов: «внимание», 

«дыхание», «начало», «окончание» пения. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

35   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

36   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

37   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

38   2 Дикция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

39   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

40   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

41    

2 

Международные и 

всероссийские 

телевизионные конкурсы. 

Конкурсы регионального 

уровня, городские 

конкурсы 

 

Практика: опрос по теме: «Международные и 

всероссийские телевизионные конкурсы. Конкурсы 

регионального уровня, городские конкурсы». Просмотр 

выступлений конкурсантов на экране. 

Б 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение 

42   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 



выступления на праздничном концерте. задания. 

43   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

44   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

45    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

46   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

47   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

48   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

49   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

50   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

51   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

52   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 
развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 
задания на развитие чувства 

ритма. 

53   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

54   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

55    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 



конкурсах. 

56   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

57   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

58   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

59   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

60   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 
отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

61   2 Дикция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

62   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

63   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

64   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

65   2 Дикция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

66    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

67   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

68   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 



69   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

70   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

71   2  

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос. 

72   2 Итоговое занятие Подведение итогов учебного года. Открытое занятие для 
родителей. 

Беседа, опрос. 
 

 

Содержание программы 2 года обучения 
№ 

п/п 

Дата  

Тема занятий 

 

Краткое содержание программы 

 

Форма контроля 
Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие. 

«Эстрадный вокал». 

Прослушивание голосов 

(повторение пройденного) 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения учащихся. 

 Повторение пройденного материала: Эстрадный вокал - 

(история жанра)- как вид искусства.  
Практика: Прослушивание голосов. Проверка развития 

диапазона, слуха, силы голоса. 

Входящая диагностика 

Беседа. 

Наблюдение за учащимися во 

время прослушивания голосов. 
Практические занятия на 

разработку голоса.  

2   2 Певческая установка. 

Дыхание 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала: строение 

голосового аппарата. Голос. Голосообразование. Певческое 

дыхание. Что такое Диафрагма. Роль диафрагмы в пении. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

3   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений 

для правильной: атаки звука, дикции и артикуляции. 

Упражнения: на дыхание; на выравнивание регистров, для 

расширения диапазона, на выравнивание гласных звуков.  

Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

4   2 Двухголосие 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного. Понятие двухголосия. 

Виды двухголосия. Речевая декламация.  
Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки чистого интонирования в двухголосном пении.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

5   2 Унисон Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений 

для отработки чистого интонирования. Работа над 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 



репертуаром. задания. 

6   2 Вокальная позиция 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала-что такое 

вокальная позиция. Вокальная позиция в различных видах 

вокала.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

7   2 Звуковедение 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материалазвуковедение. 

Приемы звуковедения, основная характеристика.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 
репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

8   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

 

Теория: повторение пройденного материала-понятие 

дикция. Понятие артикуляция. Артикуляция и дикция в 

эстрадном пении.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

9   2 Двухголосие 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала-понятие 

Двухголосие. Виды двухголосия.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

10   2 Ритм 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала-понятие –

ритм. Чувство ритма. 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

11   2  

Гигиена певческого голоса 

 

Теория: беседа о гигиене певческого голоса. Повторение 

материала о том, как защитить певческий голос - чего 
следует избегать, чтобы не потерять голос. 

Практика: упражнения для укрепления горла, снятия 

напряжения. («Лошадка», «Ворона», «Колечко», «Лев», 

«Зевота», «Смех».)  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

12   2 Унисон Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений 

для отработки чистого интонирования. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

13   2 Двухголосие 

(повторение пройденного) 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания. 

14   2 Патриотическая песня 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала-понятие 

патриотизм. Патриотизм в поэзии. Патриотическая песня.  

Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 



15   2 Работа с микрофоном 

(повторение пройденного) 

Теория: повторение пройденного материала-правила 

пользования микрофоном. 

Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

16   2 Сценическое движение Теория: Сцена. Сценическое движение. Правила поведения 

на сцене.  

Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

17   2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 
конкурсах. 

 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос,  

18   2 Певческая установка. 
Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 
над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

19    

2 

Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

20   2 Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

Теория: джаз от истоков его зарождения. Джазовые 

вокалисты всех времен. 

 Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

21   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

22   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

23   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 
отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

24   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

25   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

26   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 



ритма. 

27   2 Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

28   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

29   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

30   2 Сценические движения Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

31   2 Концертно-
исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 
учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 
учащихся. Беседа, опрос,  

32   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

33   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром.  

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

34   2 Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

35   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

36   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 
постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

37   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

38   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

39   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 



40   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

41    

2 

Джаз и его разновидности. 

Джазовые вокалисты всех 

времён 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

42   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

43   2 Работа с микрофоном Теория: правила пользования микрофоном. 

Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

44   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 
Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

45    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

46   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

47   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

48   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

49   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 
репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

50   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

51   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

52   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

53   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием Беседа, вопросы по теме, 



микрофона. наблюдение, практические 

задания. 

54   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

55    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

56   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

57   2 Пение учебно-
тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 
правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 
время пения учебно-

тренировочного материала 

58   2 Унисон Практика: выполнение комплекса упражнений   для 

отработки пения в унисон. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

59   2 Вокальная позиция Практика: выполнение комплекса упражнений для 

постановки правильной вокальной позиции. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

60   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

61   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

62   2 Ритм Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития чувства ритма. Работа над репертуаром. 

Беседа, наблюдение, практические 

задания на развитие чувства 

ритма. 

63   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

64   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

65   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

66    

2 

Концертно-

исполнительская 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 



деятельность творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

67   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

68   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

69   2 Работа с микрофоном Практика: работа над репертуаром с использованием 

микрофона. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

70   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

71   2  

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос. 

72   2 Итоговое занятие Подведение итогов учебного года. Открытое занятие для 

родителей. 

Беседа, опрос. 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 
№ 

п/п 

Дата  

Тема занятий 

 

Краткое содержание программы 

 

Форма контроля 
Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие. 

«Эстрадный вокал». 

Прослушивание голосов 

 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения учащихся. 

 Повторение пройденного материала: Эстрадный вокал - 

(история жанра)- как вид искусства.  

Практика: Прослушивание голосов. Проверка развития 

диапазона, слуха, силы голоса. 

Входящая диагностика 

Беседа. 

Наблюдение за учащимися во 

время прослушивания голосов. 

Практические занятия на 

разработку голоса.  

2   2 Певческая установка. 
Дыхание 

 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 
над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

3   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса вокальных упражнений 

для правильной: атаки звука, дикции и артикуляции. 

Упражнения: на дыхание; на выравнивание регистров, для 

расширения диапазона, на выравнивание гласных звуков.  

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 



Работа над репертуаром. 

4   2 Двухголосие 

 

Теория: повторение пройденного. Понятие двухголосия. 

Виды двухголосия. Речевая декламация.  

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки чистого интонирования в двухголосном пении.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

5   2 Анализ вокальных 

произведений 

Теория: средства музыкальной выразительности, их 

понятия.  План анализа вокальных произведений. 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных 

произведений. Составление плана анализа вокального 

произведения, исполнение. Работа над репертуаром. 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

Наблюдение. 

6   2 Ньюансировка Теория: понятие о многообразии динамических оттенков, 

тембровой окраски голоса. Подготовка кульминации.  
Практика: исполнение вокальных упражнений с 

динамическими нюансами, в разных регистрах. Работа над 

исполнением контрастного пения: резкий переход от forte к 

piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

7   2 Звуковедение 

 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

8   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 
Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

9   2 Двухголосие 

 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 
Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

10   2 Анализ вокальных 

произведений 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных 

произведений. Составление плана анализа вокального 
произведения, исполнение. Работа над репертуаром. 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 
практические задания. 

Наблюдение. 

11   2  

Гигиена певческого голоса 

 

Практика: Вопросы о гигиене певческого голоса- о том, 

как защитить певческий голос - чего следует избегать, 

чтобы не потерять голос. Выполнение упражнений для 

укрепления горла, снятия напряжения. («Лошадка», 

«Ворона», «Колечко», «Лев», «Зевота», «Смех».)  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

12   2 Ньюансировка Практика: исполнение вокальных упражнений с 

динамическими нюансами, в разных регистрах. Работа над 

исполнением контрастного пения: резкий переход от forte к 

piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

13   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для Беседа, наблюдение, практические 



 отработки двухголосия. Работа над репертуаром. задания. 

14   2 Патриотическая песня 

 

Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

15   2 Патриотическая песня 

 

Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

16   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 
Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

17   2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 
конкурсах. 

 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос,  

18   2 Певческая установка. 
Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 
над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

19    

2 

Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

20   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: разучивание новых вокально-джазовых 

упражнений, работа над техникой исполнения распевов. 

Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы, наблюдение, 

практические задания. 

21   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: разучивание новых вокально-джазовых 

упражнений, работа над техникой исполнения распевов. 

Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы, наблюдение, 

практические задания. 

22   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

23   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 
репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

24   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

25   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

26   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для Беседа, вопросы по теме, 



отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

наблюдение, практические 

задания. 

27   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: разучивание новых вокально-джазовых 

упражнений, работа над техникой исполнения распевов. 

Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы, наблюдение, 

практические задания. 

28   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

29   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

30   2 Сценические движения Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

31   2 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос,  

32   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

33   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром.  

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

34   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

35   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

36   2 Анализ вокальных 

произведений 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных 

произведений. Составление плана анализа вокального 

произведения, исполнение. Работа над репертуаром. 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

Наблюдение. 

37   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

38   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

39   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для Беседа, вопросы по теме, 



отработки двухголосия. Работа над репертуаром. наблюдение, практические 

задания. 

40   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

41    

2 

Ньюансировка Практика: исполнение вокальных упражнений с 

динамическими нюансами, в разных регистрах. Работа над 

исполнением контрастного пения: резкий переход от forte к 

piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

42   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 
выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

43   2 Двухголосие 

 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

44   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

45    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

46   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

47   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

48   2 Работа над джазовыми 
распевками 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 
Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

49   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

50   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

51   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 



52   2 Анализ вокальных 

произведений 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных 

произведений. Составление плана анализа вокального 

произведения, исполнение. Работа над репертуаром. 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

Наблюдение. 

53   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

54   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

55    

2 

Концертно-

исполнительская 
деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 
творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

56   2 Певческая установка. 

Дыхание 

Практика: выполнение комплекса упражнений для работы 

над певческим дыханием. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

57   2 Пение учебно-

тренировочного материала 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

правильного звукообразования. Работа над репертуаром. 

Наблюдение за учащимися во 

время пения учебно-

тренировочного материала 

58   2 Ньюансировка Практика: исполнение вокальных упражнений с 

динамическими нюансами, в разных регистрах. Работа над 

исполнением контрастного пения: резкий переход от forte к 

piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

59   2 Работа над джазовыми 

распевками 

Практика: прослушивание джазовых произведений. 

Работа над джазовыми распевками.  

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

60   2 Звуковедение Практика: выполнение комплекса упражнений для 
отработки правильного звуковедения. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 
наблюдение, практические 

задания. 

61   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

62   2 Двухголосие Практика: выполнение комплекса упражнений для 

отработки двухголосия. Работа над репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

63   2 Анализ вокальных 

произведений 

Практика: развитие навыка анализа музыкальных 

произведений. Составление плана анализа вокального 

произведения, исполнение. Работа над репертуаром. 

Беседа, анализ текста, структуры 

вокального произведения, 

практические задания. 

Наблюдение. 



64   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

65   2 Патриотическая песня Практика: прослушивание патриотических песен. Выбор 

репертуара, подготовка патриотической песни для 

выступления на праздничном концерте. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

66    

2 

Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос, 

67   2 Ньюансировка Практика: исполнение вокальных упражнений с 

динамическими нюансами, в разных регистрах. Работа над 
исполнением контрастного пения: резкий переход от forte к 

piano, исполнение fortissimo, pianissimo. Работа над 

репертуаром. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 
задания. 

68   2 Дикция, работа по 

улучшению дикционных 

навыков 

Практика: выполнение комплекса упражнений для 

развития дикции и артикуляции. Работа над репертуаром 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

69   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

70   2 Сценическое движение Практика: Разучивание танцевальных движений. 

Подготовка концертных номеров. 

Беседа, вопросы по теме, 

наблюдение, практические 

задания. 

71   2  

Концертно-

исполнительская 

деятельность 
 

Практика: подготовка концертных номеров, выступление 

учащихся в концертных программах Дома детского 

творчества, участие в городских и международных 

конкурсах. 

Просмотр записи выступлений 

учащихся. Беседа, опрос. 

72   2 Итоговое занятие Подведение итогов учебного года. Открытое занятие для 

родителей. 

Беседа, опрос. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


