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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря её 

непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой 

опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, 

и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и 

возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные 

эмоции. Именно поэтому всё настойчивее утверждается   важность 

музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для 

развития общих психологических свойств (мышления, воображения, 

внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, 

душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей идеалов, то есть 

для формирования всесторонне развитой, гуманной личности. 

        Направление программы- художественное. В эстетическом воспитании 

детей важная роль отводится искусству музыки, а именно вокалу. Вокальное 

искусство приобрело большую популярность и является одним из самых 

действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно-

богатой личности. Искусство вокала – доступное всем. Тысячи детей 

принимают участие в работе вокальных кружков, студиях сольного пения. 

Благодаря систематическому музыкальному образованию и воспитанию 

детей приобретают общую эстетическую и музыкальную культуру, а 

развитие музыкальных и вокальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального искусства.   

      Ни одно искусство не обладает таким мощным зарядом эмоций, как 

музыка, потому что она обращена к чувствам людей. Вокальная музыка 

исполняется голосом. Это самый древний вид искусств.   

      Для  детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. 

Песня – не только форма художественного отображения жизни, но и форма 

общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и 

принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое 

благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно – 

эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и 

умения в этой области искусства. 
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1.1 Актуальность 

      Актуальность программы связана  с  популяризацией  в  последнее   

время  детского  вокального  творчества,  ростом  числа  детских  вокальных  

конкурсов и фестивалей. 

      В  певческой  деятельности происходит  творческое  самовыражение  

детей, которое  формируется как  в  ансамблевом  пении,  так и сольном  

пении.  Дети удовлетворяют свои личностные потребности быть увиденными 

и услышанными,  обогащают  свой   вокальный  опыт, получая яркие 

эмоциональные впечатления. 

        В процессе занятий   у детей повышается интерес к  вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. Программа разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ) 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

1.2 Цель и задачи программы 
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Цель программы:    создание условий для развития   потенциальных 

творческих способностей через  певческую деятельность  детей 

среднего  школьного возраста. 

Программа предполагает решение задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Обучающие: 

• углубить знания детей в области музыки: классической, 

народной, эстрадной; 

• обучить основам музыкальной грамоты; 

• обучить основам вокального  мастерства   

Воспитательные: 

• привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять ее; 

• привить навыки сценического поведения; 

• формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

Развивающие: 

• развивать музыкально-эстетический вкус; 

• развивать музыкальные способности детей; 

• развивать творческую активность детей. 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Дети от 10 до 16 лет, без ОВЗ. 

Адресат программы - программа «Талант» предназначена для детей 

10-16 лет. В творческое объединение «Талант» принимаются дети от 10 

до 16 лет на свободной основе, (в данном возрастном диапазоне) при 

наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания 

заниматься сольным и вокальным пением. При зачислении ребёнок 

исполняет песню, которую хорошо знает. Полезно прослушать её в 



6 

 

разных тональностях, что позволит выявить у поющего характер и 

качество голоса, диапазон, точность интонации. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, вокальными 

возможностями учащихся в воспроизведении вокального материала. 

Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный для 

освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить 

интерес и желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 

Использование традиционных и современных приемов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с 

ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

В процессе обучения используются следующие диагностические 

методы: творческие задания, наблюдение, тестирование, беседы, 

анкетирование, мониторинг достижений. 

1.4 Уровневость программы 

 

Уровень стартовый 

1.5 Формы работы 

 

Формы работы:  

Сроки реализации программы  

Программа включает в себя 4 месяца обучения.  Обучение рассчитано 

на 288 

Формы организации занятий 

Формы организации образовательного процесса индивидуальные, 

групповые и коллективные. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, концерты,  

творческие отчеты и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части.  
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Режим занятий. 

В группе занимаются не более 8 человек. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю индивидуально по 1 академическому часу с перерывом 15 

минут и 1 раз в неделю групповое по 2 академических часа с 

перерывом 15 минут. Основной формой образовательного процесса 

является занятие, которое включает в себя часы теории и практики. 

Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, 

фестивалях, смотрах.) 

1.6 Продолжительность реализации 

 

Продолжительность реализации программы:  

288 часов 4 месяца обучения 

                     

 

                                 1.7  Планируемые результаты 

Результаты освоения программы вокального кружка 

         Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально  значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных  событиях региона и др. 

        В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
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- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой  деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Формы подведения итогов: 

1.Отчетный концерт перед родителями в конце учебного года; 

2.Участие детей  в школьных районных  мероприятиях, концертной 

деятельности 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание 

2   2 2 Тест 
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1.1. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 

над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

 48 10   38 Пробное 

выполнение 

элементарных 

упражнений 

1.2. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

 46  10  36 
Академический 

концерт 

 

2. Формирование чувства 

ансамбля. 

 38 10 28   Тематические 

вечера 

2.1. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой 

38   10 28  Выполнение 

творческих 

заданий 

2.2. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности. 

48  10  38  Занятие 

 3 Вокально-певческая 

установка. 

62  8 54 Занятие-

постановка 

 Итоговая аттестация 4  4 Отчетный 

концерт 

  Итого 288 60 228   

 

2.2 Содержание учебного плана 

 

1. Певческая установка. Певческое дыхание.  

Вводное занятие. Посадка певца, положение корпуса, головы. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
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Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости 

перед характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы их формирования в различных 

регистрах (головное звучание). 

2. Работа над звуковедением и чистотой интонирования.  

Культура поведения на сцене. Головной и грудной регистры. Унисон, нон легато и 

легато. 

Исполнение распеваний, содержащие дыхательные упражнения, мелодии-попевки на 

необходимые виды техники (пение с закрытым ртом, на определённые гласные, слоги, 

на улучшение звукообразования, на отработку мелодических или ритмических 

сложностей).Пение нон легато и легато. Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне детского голоса, умением использовать головной и грудной регистры. 

Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Работа с 

фонограммой. Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с 

помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе.  

3. Работа над дикцией и артикуляцией.  

Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности. Дикция и 

механизм ее реализации. 

Восприятие искусства через интонацию. Тембр певческого и речевого голоса. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок). 

Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к 

другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Маскировочная артикуляция. 

Основные выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных. 
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Освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей, при помощи различных 

скороговорок, упражнения на различные сочетания согласных с гласными. 

 

4.Формирование чувства ансамбля.  

Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных видах 

мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. Уподобление голоса общему звучанию. 

Выравнивание голосового тембра. Соотношение громкости пения с исполнением 

товарищей. Слаженное артикулирование. 

5.Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Пантомимические упражнения. Пение под фонограмму. Развитие артистических 

способностей. Умение согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа над 

выразительным исполнением песни. Создание сценического образа. Песни на легато и 

на стоккато. Выработка подвижности голоса. Подвижность или гибкость голоса- 

искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного 

темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности.  

6. Пение как вид музыкальной деятельности. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской 

деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами 

и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 
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7. Вокально-певческая установка.  

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение 

в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

 

6.Итоговая аттестация.  

Отчетный концерт. 

 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

 

Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в 

форме групповых занятий учащимися одного возраста; состав группы – 

постоянный. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы аттестации 
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     Подведение итогов проводится в течение учебного года, по окончании 

больших тем, а также после участия концертах и конкурсах. После обучения 

дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы 

«Талант» проводится итоговая аттестация учащихся в виде отчетного 

концерта. 

При реализации программы имеется возможность диагностировать 

учащегося через проявление им разных типов действий: натурально-

активных и эмоционально- чувственных (через игры и живую беседу), 

авторско-креативных (через творческие задания, защиту проектов). 

     

Оценочные материалы 

 

  Диагностика развития вокальных навыков осуществляется с помощью 

диагностических контрольных заданий по следующим критериям: 

звуковысотный слух, вокальная техника (способ звукообразования, тембр 

голоса, диапазон, дикция, дыхание), эмоциональность. 

Критерии определения уровня развития слуховых навыков: ладовое чувство, 

чувство ритма, мелодический слух, гармонический слух. 

Выявление способностей к исполнительской деятельности: интонация, ритм, 

память, диапазон, качество певческого голоса, эмоциональность, 

музыкальность, особенность характера. Система контроля результативности 

обучения: 

 

 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы  

Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
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2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Музыкальная аппаратура (микрофон), компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Электроаппаратура. 

6. Зеркало. 

7. Фортепиано . 

8. Нотный материал, подборка репертуара. 

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

10. Записи выступлений, концертов. 

11. Наличие контингента обучающихся. 

 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара), проигрыватель, 

грампластинки, магнитофон,  аудиокассеты, компакт-диски. Методические, нотные 

пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Основные способы  и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, 

теоретические и практические. Конкретные формы занятий вокального кружка: 

учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно - иллюстративные 

 

3. Список литературы 
 

 

1.Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

2.Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 
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3.Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей» 

«Музыкальная Украина», Киев, 1989г. 

4.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика 

музыкального образования детей» 

 

Интернет-ресурсы 

1.  http://www.deol.ru/culture/music/ - Наиболее интересные новинки 

CD, новости музыкальной жизни. 

2. http://www.muzklondike.ru - События в области классической, 

хоровой, народной музыки, джаза, вокального искусства, 

хореографии и театральной жизни. 

3. http://notes.tarakanov.net – Нотный архив Бориса Тараканова 

4.  http://www.earlyguitar.net - Ноты для сольного исполнения и 

гитарных дуэтов, каталог по композиторам 

5. http://notomania.ru - Бесплатный каталог нот песен, 

фортепианных пьес и др. 

6. http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm - Здесь Вы найдете 

фонограммы песен бывших популярными в 60-70-е годы. 

Имеется информация об исполнителях. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Ф 

Е 

16.02.21 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

 Урок  

 

   6 часов 

 

Певческая позиция. 

Вокально-хоровые 

Каб. 6 

 

 Практическая 

 работа  

http://www.deol.ru/culture/music/
http://www.muzklondike.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.earlyguitar.net/
http://notomania.ru/
http://www8.ewebcity.com/valdemaar/index.htm
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В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

М 

А 

Р 

Т 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

навыки. 

2 19.02.21 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

 

6 часов  Петь чисто и 

слаженно в унисон. 

Каб. 6 

 

 

Практическая 

 работа  

 

3 

 

20.02.21 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

 

Урок  

6 класс 

 

Развитие 

музыкального 

слуха, музыкальной 

памяти. 

Каб. 6  

Практическая 

 работа  

 

4 24.02.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Выявление 

особенностей 

воздействия звуков  

музыки на слух, 

память 

Каб. 6  

Практическая 

 работа  

5 16.02.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Народное 

творчество. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

6 01.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

Урок 6 часов Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

посредством 

Каб. 6 Практическое 

занятие 
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14:15-15:00 

15:15-16:00 

вокально-

певческого жанра. 

7 

 

02.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Работа с солистами Каб. 6 Практическая 

 работа 

8 05.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Драматизация 

исполняемых 

произведений. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

9 

09.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Воспитание 

музыкального 

вкуса. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

10 

12.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Истоки р.н.п. Как 

сложили песню? 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

 

 

11 

15.03.21 

 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

Урок 

 

 

 

6 часов 

 

 

Музыкальные 

интервалы. Мажор. 

Минор. 

 

Каб. 6 Практическая 

 работа  
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12 

 

 

 

 

16.03.21 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

 

 

 

 

Урок 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

Опорное дыхание, 

певческая 

артикуляция. 

 

 

 

 

Практическая 

 работа 

  

13  

22.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Особенность 

певческого дыхания 

Взаимосвязь с 

другими 

элементами 

вокально-хоровой 

техники. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Формирование 

навыка плавного и 

экономного выдоха 

во время фонации 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

15 

26.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов  

Звуковедение. 

Вокально-хоровая 

работа. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

16 

 

29.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

Урок 

  

6 часов Единообразное 

звуковедение 

(легато, нон легато) 

 

Каб. 6 Практическая 

 работа 



19 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

17  30.03.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Выравнивание 

строя. Изменение в 

темпе, динамике, 

ритме. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

02.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Усвоение вокально-

хоровых навыков. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

 

19 

05.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Сводная репетиция Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

20 

06.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Концертное 

исполнение 

репертуара 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

21 

 

 

09.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Занятие-репетиция. Каб. 6 Практическая 

 работа  



20 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.21 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

 

6 часов 

 

Концертное 

исполнение 

репертуара 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

 

23 

 

 

13.04.21 

 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

 

Урок 

 

 

 

6 часов 

 

Двухголосие. 

Работа с солистами. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

 

16.04.21 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

 

6 часов 

 

Научить петь без 

сопровождения, 

воспитывая навыки 

точного 

воспроизведения. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  
24 

 

25 

 

19.04.21 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов 

 

Основы концертной 

деятельности 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.21 

 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

 

 

 Урок 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

 

развитие навыков 

сольного и 

ансамблевого 

исполнения 

 

Каб. 6 

 

Практическая 

 работа  



21 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

М 

А 

Й 

23.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Сценическая 

хореография. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

28 

26.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов История создания 

песен ВОВ 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

29 27.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Песни ВОВ Каб. 6 Практическая 

 работа 

30 30.04.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Подготовка к 

концерту. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

31 

 

 

03.05.21 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

 

 

Урок  

 

 

6 часов 

 

 

Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

Каб. 6 

 

 

 

Практическая 

 работа 

 

 



22 

 

 

 

32 

15:15-16:00 

 

4.05.21 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Культура 

поведения на сцене,  

Разбор ошибок и 

поощрение 

удачных моментов. 

 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

33 

 
 

7.05.21 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Развитие умения 

сконцентрироваться 

на сцене, вести себя 

свободно 

раскрепощено. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

34 

 

 

 

11.05.21 

 

 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

  

 

 

 

6 часов Усвоение вокально-

хоровых навыков 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

35 

14.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

  

6 часов Подготовка к 

праздникам, 

концертам. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

36 

 

 

 

17.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Отбор лучших 

номеров, 

репетиции. 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

 

37 

18.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

Урок 

 

6 часов Анализ звучания 

концертной 

Каб. 6 Практическая 

 работа  
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12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

программы 

38 21.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Вокально-хоровая 

работа. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

39 

24.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Развитие навыков 

уверенного пения. 

Обработка 

динамических 

оттенков и штрихов. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

40 

 

25.05.21 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 6 часов Работа над снятием 

форсированного 

звука в режиме 

«громко». 

 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

41 28.05.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Умение работать с 

микрофоном и 

фонограммой. 

Репетиции. 

 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

42 И 

Ю 

Н 

Ь 

01.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Концертное 

исполнение 

репертуара 

Каб. 6 Практическая 

 работа  

43 04.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Техника 

безопасности и 

правила пользования 

микрофоном. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

 

 

44 

 

 

07.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Сводная репетиция. Каб. 6 Практическая 

 работа 

45  

 

08.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Особенности 

сценического 

движения 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

46 11.06.21 

 

10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок  6 часов Репетиция к 

отчетному концерту. 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

47  15.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

Урок  6 часов Особенности 

сценического 

движения 

Каб. 6 Практическая 

 работа 



25 

 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

48 18.06.21 10:00-10:45 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:15-14:00 

14:15-15:00 

15:15-16:00 

Урок 

 

6 часов Воспитание 

сценического вкуса 

Каб. 6 Практическая 

 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 


