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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать эстетический вкус учащихся; 

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  

- воспитать чувство коллективизма. 

Развивающие задачи 

- развить индивидуальные творческие способности  

- развить индивидуальные вокальные данные; 

- развить музыкально-ритмические навыки; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками в группе; 

- развить вокальный слух, певческую интонацию;  

- развить внимание и память (в том числе музыкальную); 

- развить артистические способности благодаря концертной деятельности. 

Обучающие задачи 

- обучить технике владения микрофоном; 

- обучить умению соединять навыки актерского мастерства, хореографии и 

вокального исполнения при исполнении на сцене; 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- научить осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- будет воспитан эстетический вкус; 

- будет воспитан интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- будет воспитано чувство коллективизма;  

- будут развиты индивидуальные творческие способности 

- будет развито- внимание и память (в том числе музыкальная); 

- будут развиты артистические способности благодаря концертной деятельности. 

Метапредметные результаты 

- будет развито чувство личной ответственности за результат коллективной 

работы; 

- будет развита способность продуктивного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками в группе; 

- будет сформировано умение планировать, контролировать и оценивать свои 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 



  

- будет сформирован навык осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты 

- будет развит вокальный слух, певческая интонация; 

- будут сформированы музыкально-ритмические навыки; 

- будет сформирован навык владения микрофоном; 

- будет развито умение соединять навыки актерского мастерства, хореографии и 

вокального исполнения при выступлении на сцене. 

Особенности четвертого года обучения 

Обучающиеся четвертого года обучения должны освоить навык соблюдения певческой 

установки, осознанного опорного дыхания, чисто исполнять технически-эстрадные элементы 

в песнях, формировать и воплощать художественный образ произведения.



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Из них 

дистан 

ционно 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж 1  Устный опрос 

2.   Блок упражнений. Е.Зарицкая,И. Шевчук 

«Ангел летит» 

1   

3.   Блок упражнений. Е Зарицкая,И. Шевчук 

«Ангел летит 

1  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Е.Зарицкая, И. Шевчук 

«Ангел летит 

1   

5.   Блок упражнений. Е.Зарицкая, И. Шевчук 

«Ангел летит 

1  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. Е.Зарицкая, И. Шевчук 

«Ангел летит 

1   

7.   Блок упражнений. Е.Зарицкая, И. Шевчук 

«Ангел летит 

1  Наблюдение 

8.   Блок упражнений. Е.Зарицкая, И. Шевчук 

«Ангел летит 

1   

9.   Блок упражнений. В.Тюльканов «Россия» 1  Опрос малыми 

группами 

10.   Блок упражнений. Знакомство с 

эстрадными жанрами 

1   

11.   Блок упражнений. В.Тюльканов «Россия» 1  Индивидуальный 

опрос 

12.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Сценическое движение 

1   

13.   Блок упражнений. Музыкальные игры 1  Наблюдение 

14.   Блок упражнений. Музыкальные игры. 

Сценическое движение. Упражнения 

1   

15.   Блок упражнений В.Тюльканов «Россия» 1  Наблюдение 

16.   Блок упражнений. В.Тюльканов «Россия»  1   

17.   Блок упражнений. В.Тюльканов «Россия» 1  Наблюдение 

18.   Блок упражнений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист» 

1   

19.   Блок упражнений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист» 

1  Устный опрос 

20.   Блок упражнений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист». Музыкальные театры 

1   

21.   Блок упражннений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист» 

1 1  

22.   Блок упражнений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист» 

1 1  

23.   Блок упражнений. С.Суэтов «Бабушкин 

твист» 

1 1  

24.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

С.Суэтов «Бабушкин твист» 

1   



  

25.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Сценическое движение 

1  Опрос малыми 

группами 

26.   Блок упражнений. Повторение материала.  1   

27.   Блок упражнений. Музыкальные игры. 

Сценическое движение. 

1   

28.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1   

29.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1   

30.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1   

31.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

   

32.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Артикуляционные упражнения.Что такое 

оперетта 

1  Наблюдение 

33.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1   

34.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1  Наблюдение 

35.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» .  

1   

36.   Блок упражнений. А.Ермолов ,сл. Борис 

Осмоловский «Рождение звезд» 

1  Опрос малыми 

группами 

37.   Блок упражнений 1   

38.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1  Индивидуальный 

опрос 

39.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Сценическое движение. 

1   

40.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра»  

1  Наблюдение 

41.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1   

42.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1  Наблюдение 

43.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1   

44.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1  Опрос малыми 

группами 

45.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1   

46.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1   

47.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1 1 Опрос малыми 

группами 

48.   Блок упражнений. Л.Заболоцкая «Ангелы 

добра» 

1 1  



  

49.   Блок упражнений 1  Наблюдение 

50.   Блок упражнений. Повторение и 

закрепление материала. Сценическое 

движение 

1   

51.   Блок упражнений. Повторение и 

закрепление материала. Популярные 

эстрадные исполнители в 80х годах 

1  Наблюдение 

52.   Блок упражнений. И.Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1   

53.   Блок упражнений. И.Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1  Индивидуальный 

опрос 

54.   Блок упражнений. И.Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1   

55.   Блок упражнений. И.Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1  Наблюдение 

56.   И. Николаев «Расскажите, птицы» 1   

57.   Блок упражнений. Работа с репертуаром 1  Наблюдение 

58.   Блок упражнений. И.Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1   

59.    «Загадки» Блок упражнений. И. Николаев 

«Расскажите, птицы» 

1  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Сценическое движение 

1   

61.   Блок упражнений. Музыкальные игры. 

Сценическое движение. Что такое мюзикл 

1  Индивидуальный 

опрос 

62.   Блок упражнений. Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1   

63.   Блок упражнений. Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1  Опрос малыми 

группами 

64.   Блок упражнений. Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1   

65.   Блок упражнений. Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1  Наблюдение 

66.   Блок упражнений Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1   

67.   Блок упражнений Л. Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1   

68.   Блок упражнений. Л.Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек».  

1  Наблюдение 

69.   Блок упражнений. Л.Фадеева-Москалева 

«Королевство кошек» 

1  Опрос малыми 

группами 

70.   Блок упражнений. В.Разумовский «Белый 

снег войны» 

1   

71.   Блок упражнений. Закрепление материала. 

Артикуляционные упражнения 

.Инструменты симфонического оркестра. 

1   

72.   Блок упражнений. В.Разумовский «Белый 

снег войны» 

1   



  

73.   Блок упражнений. В,Разумовский «Белый 

снег войны» 
1   

74.   Блок упражнений. В,Разумовский «Белый 

снег войны» 

1  Опрос малыми 

группами 

75.   Блок упражнений. В,Разумовский «Белый 

снег войны» 

1   

76.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 
1   

77.   Блок упражнений». К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 
1   

78.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце», 

1   

79.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 

1   

80.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 

1  Индивидуальный 

опрос 

81.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 
1 1  

82.   Блок упражнений. К. Брейтбург, сл. 

Мельник «Мамино сердце» 
1  Наблюдение 

83.   Блок упражнений. Осошник «Ивана 

Купала» 

1   

84.   Блок упражнений. Осошник «Ивана 

Купала» Что такое опера. 
1   

85.   Блок упражнений. Осошник «Ивана 

Купала» 

1   

86.   Блок упражнений. Осошник «Ивана 

Купала» 
1  Опрос малыми 

группами 

87.   Блок упражнений. Осошник «Ивана 

Купала» 

1   

88.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1   

89.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1  Индивидуальный 

опрос 

90.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 

1   

91.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 

Инструменты эстрадного оркестра 

1  Наблюдение 

92.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 

1   

93.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1   

94.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1 1 Опрос малыми 

группами 

95.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1   

96.   Блок упражнений. «Баллада о красках» 

Муз.Фельцмана, сл Рождественского 
1   

97.   Закрепление материала Блок упражнений. 

Сценическое движение 
1  Индивидуальный 

опрос 



  

98.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 
1   

99.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 

1   

100.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 
1   

101.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 
1  Опрос малыми 

группами 

102.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 
1   

103.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 

1  Наблюдение 

104.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 

1   

105.   Блок упражнений. Минков сл.С.Кирсанов 

«Летние дожди» 

1   

106.   Закрепление материала 1  Опрос малыми 

группами 

107.   Закрепление материала 1   

108.   Итоговое занятие 1  Анкетирование 

  



  

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие 

Теория: правила безопасного поведения, инструктаж по охране труда, 

Практика: знакомство. 

Блок упражнений 

 вокальные упражнения. 

Теория: «legato», «staccato», «f», «p», «унисон», «пауза», певческая установка. 

Практика: упражнения на достижение унисона, чистоты интонации, пения без 

напряжения, мягкой атакой звука; вокальные упражнения на кантилену, ощущение лада, 

контрастное звуковедение и развитие диапазона. 

 дыхательная гимнастика. 

Теория: естественное и певческое дыхание, взаимосвязь звука и дыхания, правила 

певческого дыхания. 

Практика: игровые варианты дыхательных упражнений, упражнения на 

формирование умения  бесшумно, не поднимая плеч брать дыхание, равномерно расходовать 

его на протяжении всей фразы;  

 артикуляционная гимнастика. 

Теория: понятие «артикуляция». 

Практика: упражнения на формирование активной артикуляции, сохранение 

артикуляционной активности в динамике «p», речевые скороговорки.  

 ритмические упражнения. 

Теория: короткие и длинные звуки, сильные и слабые доли, название длительностей. 

Практика: выработка ритмической устойчивости, ритмической пульсации, 

определение сильной доли. 

Песенный репертуар 

Теория: понятия «композитор», «поэт», «образ», «фраза», «куплет»; анализ характера 

произведения, темпа, динамики, формы. 

Практика: разучивание музыкальных произведений (песни композиторов-классиков 

и произведения современных авторов), в которых продолжают закрепляться навыки, 

полученные в вокально упражнениях, соединение технических и художественных задач для 

воплощения художественного образа. 

Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов проделанной работы, итогов выступлений. 

Практика: анкетирование. 

  



  

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др 

Видео, аудио 

материалы 

Развитие 

вокально-

интонаци

онных 

навыков 

Блок 

упражнений 

С.Суэтов  

«Бабушкин 

твист» 

1 Текст произведения. 

MS Word 

Аудиоматериал. 

Плюс, минус. 

Видео 

произведения 

Наблюдение 

Развитие 

вокально-

интонаци

онных 

навыков 

Упражнений 

С.Суэтов  

«Бабушкин 

твист» 

1  Аудиоматериал. 

Плюс, минус 

Наблюдение 

Развитие 

вокально-

интонаци

онных 

навыков 

упражнений

С.Суэтов  

« Бабушкин 

твист» 

1  Видео 

произведения 

Наблюдение 

Работа 

над 

репертуа

ром 

Блок 

упражнений 

Л.Заболоцка

я «Ангелы 

добра» 

1 Текст произведения MS 

Word 

. Наблюдение 

Работа 

над 

репертуа

ром 

Блок 

упражнений 

Л.Заболоц 

кая «Ангелы 

добра» 

1  Аудиоматериал. 

Плюс, минус 

 

 Блок 

упражненй 

К.Брейтбург 

«Мамино 

сердце» 

1 Текст произведения MS 

Word 

Аудиоматериал. 

Плюс ,минус 

Наблюдение 

 Блок 

упражнений 

Д.Фельцман  

«Баллада о 

красках» 

1 Текст произведения MS 

Word 

Аудиоматериал. 

Плюс ,минус 

Контрольное 

задание 

 


		2021-09-07T10:37:14+0300
	Кравченко Анастасия Владимировна
	Подпись документа




