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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 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 развито умение соединять навыки актерского мастерства, хореографии и 

вокального исполнения при выступлении на сцене. 

Особенности третьего года обучения 

Особенностью третьего года обучения является усложнение вокального репертуара. 

Совершенствование работы с микрофоном. Применение навыка актерского мастерства .



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

Дата 

прове 

дения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанцион

но 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж. 1  Устный опрос 

2.   Блок упражнений. Песни из 

мюзикла Я.Дубравина «Брысь или 

истории Кота Филафея» Что такое 

мюзикл. 

1   

3.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра». 

Артикуляционные упражнения. 

1  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра» 

1   

5.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра». А. Макаревич 

«Осень» 

1  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра» 

1   

7.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра». Правила работы с 

микрофоном. 

1  Наблюдение 

8.   Блок упражнений.  А. Макаревич 

«Осень» 

1   

9.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» 

1  Опрос малыми 

группами 

10.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» Я.Дубравин «Огонек 

добра» 

1   

11.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» Я.Дубравин «Огонек 

добра» 

1  Индивидуальный 

опрос 

12.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» 

1   

13.   Блок упражнений. Закрепление 

материала. 

1  Наблюдение 

14.   Блок упражнений. Сценическое 

движение. Закрепление материала.  

1   

15.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» 

1  Наблюдение 

16.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Песня Мурзика» 

1   

17.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1  Наблюдение 

18.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Песня Мурзика». Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1   

19.   Блок упражнений. .Я.Дубравин 

«Песня Мурзика». Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1  Устный опрос 



  

20.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень» .Я.Дубравин «Песня 

Мурзика». Я.Дубравин «Песня 

Кисы» 

1   

21.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Песня Мурзика». Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1  Индивидуальный 

опрос 

22.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Песня Мурзика». Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1   

23.   Блок упражнений. .Я.Дубравин 

«Песня Мурзика». Я.Дубравин 

«Песня Кисы» 

1  Опрос малыми 

группами 

24.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра» 

Артикуляционные упражнения. 

1   

25.   Блок упражнений. А. Макаревич 

«Осень». Я.Дубравин «Песня 

Мурзика». Я.Дубравин «Песня 

Кисы» 

1  Опрос малыми 

группами 

26.   Блок упражнений. Закрепление 

материала. Сценическое 

движение. 

1   

27.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Кошачья хороводная»  

1   

28.   Блок упражнений. Знакомство с 

эстрадными жанрами. 

1   

29.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Кошачья хороводная». 

В.Протасов «Ромашковая кошка» 

1   

30.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Кошачья хороводная» . 

В.Протасов «Ромашковая кошка» 

1   

31.   Блок упражнений. 

Артикуляционный тренинг 

1 1 Наблюдение 

32.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Кошачья хороводная». 

В.Протасов «Ромашковая кошка» 

1   

33.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Огонек добра» 

1  Наблюдение 

34.   Блок упражнений. В.Протасов 

«Ромашковая кошка» 

1   

35.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика» 

1  Опрос малыми 

группами 

36.   Блок упражнений. Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1   

37.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика» 

1  Индивидуальный 

опрос 



  

38.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика» .Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1   

39.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика». Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1  Наблюдение 

40.   Блок упражнений. Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1   

41.   Блок упражнений. В.Протасов 

«Ромашковая кошка». В.Протасов 

«Ромашковая кошка 

1  Наблюдение 

42.   Блок упражнений. В.Протасов 

«Ромашковая кошка» 

О.Макушина «Песенка о зиме» 

1   

43.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика». Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1  Опрос малыми 

группами 

44.   Блок упражнений. Я.Дубравин « 

Песня  Фунтика». Я. Дубравин 

«Песня Платона» 

1   

45.   Блок упражнений. В.Протасов 

«Ромашковая кошка». В.Протасов 

«Ромашковая кошка». 

О.Макушина «Песенка о зиме» 

1  Наблюдение 

46.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Мы в доме одном живем» 

1   

47.   Блок упражнений. В.Протасов 

«Ромашковая кошка» 

О.Макушина «Песенка о зиме». 

Я.Дубравин «Мы в доме одном 

живем» 

1  Опрос малыми 

группами 

48.   Блок упражнений. О.Макушина 

«Песенка о зиме». Я.Дубравин 

«Мы в доме одном живем» 

1   

49.   Блок упражнений. О.Макушина 

«Песенка о зиме». Я.Дубравин 

«Мы в доме одном живем» 

1  Наблюдение 

50.   Блок упражнений. О.Макушина 

«Песенка о зиме». Я.Дубравин 

«Мы в доме одном живем» 

1   

51.   Блок упражнений. 

Артикуляционный тренинг 

1 1 Наблюдение 

52.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марщ снеговиков» 

1   

53.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марщ снеговиков» 

1  Индивидуальный 

опрос 

54.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марщ снеговиков» 

1   

55.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марш снеговиков» 

1  Наблюдение 



  

56.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марш снеговиков» 

1   

57.   Блок упражнений .Е.Крылатов 

«Три белых коня» 

1  Наблюдение 

58.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марш снеговиков» .Е.Крылатов 

«Три белых коня» 

1   

59.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марш снеговиков» .Е.Крылатов 

«Три белых коня» 

1  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. М Дунавский 

«Марш снеговиков» .Е.Крылатов 

«Три белых коня» 

1   

61.   Блок упражнений. Закрепление 

материала .Сценическое движение 

1  Индивидуальный 

опрос 

62.   Блок упражнений. В.Шаинский  

«Футбол» Артикуляционные 

упражнения 

1   

63.   Блок упражнений. М.Минков  

«Где водятся волшебники» 

1  Опрос малыми 

группами 

64.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Футбол». М.Минков «Где 

водятся волшебники» 

1   

65.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Футбол» 

1  Наблюдение 

66.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Футбол». М.Минков «Где 

водятся волшебники» 

1   

67.   Блок упражнений. М.Минков «Где 

водятся волшебники» 

1  Наблюдение 

68.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Футбол» 

1  Опрос малыми 

группами 

69.   Блок упражнений. М.Минков «Где 

водятся волшебники 

1  Опрос малыми 

группами 

70.   Блок упражнений. .В.Шаинский  

«Футбол». М.Минков  «Где 

водятся волшебники» 

1   

71.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Футбол». М.Минков «Где 

водятся волшебники» 

   

72.   Блок упражнений. В.Осошник 

«Мамочка» 

1  Индивидуальный 

опрос 

73.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта» 

1   

74.   Блок упражнений. В.Осошник 

«Мамочка» 

1   

75.   Блок упражнений. В.Осошник 1   



  

«Мамочка» 

76.   Блок упражнений. В.Осошник 

«Мамочка» 
1  Опрос малыми 

группами 

77.   Блок упражнений. В.Осошник 

«Мамочка» 

   

78.   Блок упражнений. В.Осошник 

«Мамочка»и. А.Ольханский 

«Волшебная мечта» 

1   

79.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта» 

1   

80.   Блок упражнений. А.Ольханский « 

«Пристани моих снов» 

1 1  

81.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта» .Сценическое 

движение 

1   

82.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Пристани моих снов» 
1 1 Индивидуальный 

опрос 

83.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Пристани моих снов» 
1 1  

84.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Пристани моих снов» 
1  Наблюдение 

85.   Блок упражнений. Закрепление 

материала. Сценическое 

движение. 

1   

86.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта». 

А.Ольханский «Пристани моих 

снов» 

1   

87.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта». 

А.Ольханский «Пристани моих 

снов» 

   

88.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта». 

А.Ольханский «Пристани моих 

снов» 

1   

89.   Блок упражнений. А.Ермолов 

«Будет» 
1  Опрос малыми 

группами 

90.   Блок упражнений. А.Ермолов 

«Будет» 
1   



  

91.   Блок упражнений. А.Ермолов 

«Будет» 
1   

92.   Блок упражнений.А.Ермолов 

«Будет»  
1  Индивидуальный 

опрос 

93.   Блок упражнений. А.Ермолов 

«Будет 
1   

94.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества» 
1 1 Наблюдение 

95.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества» 

1 1  

96.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества» 

Артикуляционные упражнения 

1 1  

97.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества». 

А.Ермолов «Будет» 

1  Опрос малыми 

группами 

98.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества». 

А.Ермолов «Будет» 

1   

99.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества» 

1   

100.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества» 

1  Индивидуальный 

опрос 

101.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества». 

Сценическое движение 

1   

102.   Блок упражнений» ..А.Ермолов 

«Будет» 

1   

103.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта». 

А.Ольханский «Пристани моих 

снов» 

1   

104.   Блок упражнений. А.Ольханский 

«Волшебная мечта». 

А.Ольханский «Пристани моих 

снов» 

1  Опрос малыми 

группами 

105.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества». 

А.Ермолов «Будет» 

1   

106.   Блок упражнений. Сестры 

Нужины «Защитники Отечества». 

1  Наблюдение 



  

А.Ермолов «Будет» 

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. 

Работа с микрофоном 

Теория :Что такое микрофон и как с ним работать, как его правильно держать при 

пении. Различие микрофонов. Правила работы в звукозаписывающей студии. 

Практика: Индивидуальная работа на сцене. 

Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов проделанной работы, итогов выступлений. 

Практика: анкетирование.  



  

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и 

др 

Видео, аудио 

материалы 

Развити

е 

вокальн

о-

интонац

ионных 

навыков 

Блок 

упражнений

В.Протасов 

«Ромашкова

я кошка» 

1 Текст произведения MS 

Word 

 Наблюдение 

Развити

е 

вокальн

о-

интонац

ионных 

навыков 

Блок 

упражнений

В.Протасов 

«Ромашкова

я кошка» 

1  Аудио 

произведения 

Плюс, минус 

Наблюдение 

Музыка

льно-

теорети

ческая 

работа 

Блок 

упражнений 

Артикуляци

онный 

тренинг 

1   Видео 

материал 

Наблюдение 

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений

А.Ольхански

й «Пристани 

моих снов» 

1 Текст произведения MS 

Word 

 Наблюдение 

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений

А.Ольхански

й «Пристани 

моих снов 

1  Аудио 

произведения 

Плюс 

Наблюдение 

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений

А.Ольхански

й «Пристани 

моих снов 

1  Аудио 

произведения, 

минус 

Наблюдение 

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений 

Сестры 

Нужины 

«Защитники 

отечества» 

1 Текст произведения MS 

Word 

 Наблюдение 



  

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений

Сестры 

Нужины 

«Защитники 

отечества» 

1  Аудио 

произведения 

Плюс 

Наблюдение 

Работа 

над 

реперту

аром 

Блок 

упражнений

Сестры 

Нужины 

«Защитники 

отечества» 

1  Аудио 

произведения, 

минус 

Наблюдение 
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