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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Дополнительная образовательная программа «Радуга» разработана на основе учебной
программы «Эстрадное пение»  Палашкиной Г.В. (Москва 2002 г) для 
детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана 
согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ.
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 №196).
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№996-р).
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.           Дополнительное образование детей – 
неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных 
образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных 
образовательных программ и услуг.

К общей проблеме совершенствования методов воспитания школьников относится
и проблема поиска новых путей эстетического развития детей. Приобщение учащихся к
музыкальному  искусству  через  пение  как  один  из  доступнейших  видов  музыкальной
деятельности является важным средством улучшения их художественного и эстетического
вкуса.

На  современном  этапе  возрос  интерес  к  новым  музыкальным  синтетическим
жанрам, и одна из задач педагога состоит в том, чтобы помочь ребёнку разобраться во
всём многообразии музыкальной палитры и дать возможность каждому ученику проявить
себя в разных видах музыкальной деятельности.

Вокальное воспитание детей осуществляется главным образом через хоровое пение
на  уроках  музыки.  Из-за  ограниченности  учебных  часов  данного  предмета  в
образовательной  школе  реализация  задач,  связанных  развитием  детского  голоса,
возможна при введении дополнительного курса.

Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга» носит художественное
направление  и  предполагает  получение  дополнительного  образования  в  сфере
музыкального  искусства.  Программа  построена  на  базовой  основе  принципов
академического  вокала,  таким  образом,  является  общеразвивающей.  Основным
назначением учебного курса является изучение теоретических основ,  необходимых для
формирования  навыков  эстрадного  вокала  у  учащихся;  овладение  специфической
техникой  вокального  мастерства,  соответствующего  требованиям  эстрадного
исполнительского искусства.

Вид деятельности: вокальное творчество.



Новизна программы: в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 
обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Актуальность данной программы обусловлена также её практической значимостью:
занимаясь в вокальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, 
опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (школа, районный конкурсы, 
фестивали).

Педагогическая  целесообразность  заключается  в формировании  у  учащихся
певческой  культуры,  творческого  отношения  к  исполняемым  музыкальным
произведениям,  на  развитие  у  школьников  знаний  и  умений,  связанных  с  усвоением
способов  вокальной  техники,  на  воспитание  любви  к  музыке,  эстетического  вкуса,
способности  наслаждаться  красотой,  испытывать  чувства  радости  от  общения  с
прекрасным.

Цель  программы:  создать  условия  для  реализации  творческого  потенциала
учащихся в рамках популярного жанра – эстрадная песня.

Задачи программы:
 Образовательные:   изучить  стилевые  особенности  вокального  эстрадного  жанра,

приёмы  стилизации  в  контексте  эстрадной  песни;  освоить  приёмы  сольного  и
ансамблевого пения;

 Развивающие:   развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух,
музыкальную  память,  чувство  ритма;  осуществлять  индивидуальный  подход  в
развитии  творческих  способностей  учащихся;  развивать  интерес  учащихся  к
песенному творчеству, приобщать к культуре исполнительского мастерства;

 Воспитательные:   формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение
воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания.

Отличительной особенностью программы является  то, что  она предусматривает 
дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 
особенностей воспитанников. Использование традиционных и современных приёмов 
обучения позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной 
деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 
оценивать свои действия. Репертуар для каждой возрастной группы подбирается с учетом 
возрастных, психологических особенностей ребенка, их вокальных данных.

Возраст детей, участвующих  в реализации данной образовательной программы от 7 до 10
лет.

Срок реализации: программа реализуется в течение всего календарного года, включая
каникулы,  и  рассчитана  на  один  год  обучения  –  72  учебных часа  с  самостоятельным
выполнением заданий во время зимних и летних каникул.

Режим занятий: занятия по программе проводятся по группам: каждая группа занимается
2 раза в неделю по 45 минут.

Формы проведения учебных занятий.



 Основной формой образовательного процесса является занятия, которые включают в 
себя:

 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, а так же делают 
электронные презентации, создают клипы выбранный репертуар и использованием 
ИКТ.

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются
актерские способности детей. Сотрудничество с педагогами по хореографии и 
актерскому мастерству для постановки концертного номера.

 Заключительное занятие, подведение итогов – занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.

 Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, фестивалей.

Занятия проходят индивидуально и по группам.

Занятия проводятся по следующей структуре:

1. Настройка (подготовка, разогрев голосового аппарата) певческих голосов: 
комплекс упражнений для работы над певческим дыханием:

 дыхательная гимнастика (3 мин.);

 речевые упражнения (3 мин.) – для активизации дикции, артикуляции;

2. Постановка голоса, вокальная техника:

 распевание (5 мин.) – работа над техническими вокальными навыками;

 пение вокализов (10 мин.) – упражнения для развития технических вокальных 
навыков;

  работа над произведением (20 мин.) – работа с микрофоном, фонограммой, разбор 
произведения на технические вокальные трудности, работа на преодоление этих 
трудностей и доведения результата до автоматизма (мышечное запоминание).

  анализ занятия – результат «успеха», решение задач на занятии, подведение итогов.
(4 мин.);



Методы организации занятий: 

 комбинированное занятие состоит из теоретической и практической частей, причеKм
большее количество времени занимает практическая часть;

 наблюдение педагога в ходе занятий 

  беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач

 метод разучивания по элементам, по частям, в целом виде

 анализ: все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на 
видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать 
лучшие моменты выступления.

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей учащихся и их 
продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 
должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 
так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 
движениями или актёрской игрой.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

По окончании обучения воспитанники должны:

Знать:

 специфику музыкального жанра «эстрадная песня», приёмы стилизации;

 приёмы работы над песней;

уметь:

 соблюдать певческую установку,

 чисто интонировать,

 петь сольно и в ансамбле,

 самостоятельно создавать образ исполняемой песни,

Механизм контроля по реализациии программы

Для определения эффективности программы и успешной ее реализации 
предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов деятельности 
ребенка – педагогический мониторинг. Он включает в себя отслеживание 
образовательных и социально-педагогических результатов и эффективности 
воспитательного воздействия. Для отслеживания эффективности воспитательного 
воздействия и социально-педагогических результатов проводится диагностирование 
психологического климата в коллективе, степени сплоченности коллектива, участие в 
общественных делах, степень самокритики и ответственности ребенка, мотив посещения 
данного коллектива. Педагогический мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты 
в обучении, дает толчок к поиску новых, более эффективных форм и методов роботы с 
детьми.

Объект контроля: знания; умения.



Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

диагностика способностей 
учащихся 

наблюдение за 
выполнением упражнений

Промежуточный
(рубежный)

наблюдение за 
успешностью  освоения 
обучающимися 
вокальными  умениями и 
развитием вокального 
мастерства

наблюдение за 
выполнением упражнений

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 

наблюдение за 
выполнением упражнений

Способы проверки результативности освоения программы

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее оценка. 
Для оценки результатов занятий и уровня сформированности знаний, используются 
контрольные упражнения, педагогические наблюдения, открытые занятия, концертные 
выступления, конкурсы, фестивали, смотры.

При тестировании используются следующие уровни:

Параметры
оценивания

Низкий Средний Высокий

Уровень практических навыков и умений

Развитие 
музыкального 
слуха, овладение 
практическими 
умениями и 
навыками

слабо реализовал 
поставленные 
задачи в процессе 
обучения (1 балл)

допущены 
незначительные 
ошибки (2 балла)

владеет основами 
исполнительского 
мастерства, владеет 
основами 
звукоизвлечения, 
чисто интонирует, 
эмоционально 
передаёт настроение 
произведения, 
раскованно 
чувствует себя на 
сцене (3 балла)

 высокий уровень   – выявленные знания примерно соответствуют объему и глубине
их  раскрытия  по  критериям,  установленным   образовательной  программой  (3
балла);

 средний  уровень   –  допущены  незначительные  ошибки  или  недостаточно  полно
раскрыто содержание  ответа (2 балла);

 низкий  уровень  –  прослеживается  наличие  минимального  объема  знаний  по
программе (1 балл).



Результативность  программы осуществляется  за  счет  прослушивания
контрольных  упражнений,  промежуточных  и  итоговых  тестирований  и  практических
творческих заданий. 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются:
 опрос;
 контрольные упражнения;
 творческие задания;

Содержание контроля

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, предъявляемые к 
выпускникам каждого этапа обучения и в соответствии с ними разработанные формы 
контроля: 

1.Умение концентрировать внимание, освобождаться от зажимов.
2. Умение сочетать пение с движением, при этом сохраняя качество звука.

3. Умение правильно формировать вокальную артикуляцию. 

4. Умение правильно пользоваться певческим дыханием. 

5. Участие в коллективной сценической работе. 

6. Уровень развития фантазии.

Учебный план

№ Темы всего теория практика Комбини
рованное
занятие

формы 
контроля

1 Вводное занятие. 1 1 0 0 опрос

2 «Эстрадное 
творчество»

2 1 1 0 Творческое 
задание

3 «Фонограмма, её 
особенности и 
возможности»

34 1 17 17 Творческое 
задание

4 «Приёмы работы с 
микрофоном»

16 2 9 5 Контрольные 
упражнения

5 «Пластическое 
интонирование. Пение 
учебно-
тренировочного 

6 0 3 3 Контрольные 
упражнения



материала»

6 «Сценический имидж» 8 1 4 2 Контрольные 
упражнения

7 Вокальный ансамбль 5 0 3 2 Контрольные 
упражнения

Итого 72 6 37 29

Содержание учебного плана

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория 1 час
Организационные вопросы, инструктаж по ТБ и ПБ. Расписание.

Тема 2. «Эстрадное творчество» 

Теория 1час 

Знакомство с понятием эстрадная песня. Прослушивание примеров эстрадного 
исполнения 

Практика 1 час

Владение голосовым аппаратом. Вокальная позиция. Знакомство с основными вокально-
ансамблевыми навыками. Певческая установка. Пение учебно-тренировочного материала. 
Развитие навыка кантиленного пения. Унисон. Звуковедение. Пение различных ступеней 
лада. Ритм. Пение и отбивание различных ритмических рисунков

Тема 3. «Фонограмма, её особенности и возможности» 

Теория 1 час

Понятие слова фонограмма. Слушание видов фонограмм. Понятие фонограмм + и -

Практика 17 часов

Пение учебно-тренировочного материала. Работа над звуковедением и чистотой 
интонирования. 



Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного репертуара. Работа над певческим 
дыханием. Смена дыхания в процессе пения. 

Комбинированное 17 часов

Разучивание  мелодии репертуарной песни. Разбор динамических оттенков и смысловых 
ударений в песне. Упражнения на развитие динамики. Пение произведения в характере. 
Исправление ошибок в голосоведении. Отработка правильной певческой позиции. 
Правильное соблюдение цезур и динамики при пении. Использование глубокого 
певческого дыхания, пение на мягкой атаке. Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение вокальных упражнений в унисон. 

Тема 4. «Приёмы работы с микрофоном» 

Теория 2 час

Изучение основной вокально-музыкальной терминологии. Работа с микрофоном и 
акустической системой. 

Практика 9 часов

Индивидуальная работа с обучающимися. Разучивание репертуарной песни и сольных 
партий. Отработка голосоведения, динамических оттенков

 Мягкая и твердая атака звука.

Комбинированное 5 часов

Пение песенного репертуара. Распевание, звукообразование. Дикция и артикуляция. 
Звуковедение. Пение различных ступеней лада.

Тема 5. Пластическое интонирование. Пение учебно-тренировочного материала.

Теория 0 часов

Практика 3 часа

Пластическое пение. Сценическая культура и сценический образ. Движения вокалистов 
под музыку. Разучивание хореографических элементов при пении репертуарной песни. 
Работа с микрофоном с отработкой положения рук. 

Комбинированное 3 часа

Пение учебно-тренировочного материала. 
Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 
Работа над дикцией и артикуляцией. Отработка дыхания при движении и исполнении 
вокального упражнения.

Тема 6. Сценический имидж

Теория 1 час



Что такое «имидж».
Раскрытие темы на примерах известных певцов. Индивидуальный имидж. 

Практика 4 часа

Разучивание репертуарных песен. Работа с фонограммой. Пение под фонограмму 
«минус». Отработка собственного стиля исполнения.
Работа над выразительным исполнением произведения. Выработка активного унисона. 
Развитие навыка кантиленного пения. Унисон. Звуковедение. Пение различных ступеней 
лада. Ритм. Пение и отбивание различных ритмических рисунков

Комбинированное 2 часа

Пение вокально-тренировочного материала. Работа над дикцией и артикуляцией. 
Распевки на формирование навыка певческого дыхания. Формирование цепного дыхания. 
Формирование навыка придыхательной атаки звука

Тема 7.Вокальный ансамбль. Приемы ансамблевого пения.

Теория 0  часов

Практика 3  часа

Пение  репертуарных песен.  Устранение ошибок в исполнении. Работа с микрофоном 
(отработка положения рук при пении). Отработка пластических движений во время 
исполнения песни.

Пение вокальных упражнений для постановки голоса и дыхания. Работа над дикцией и 
артикуляцией. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Комбинированное 2   часа

Подготовка к творческому отчету. Повторение репертуарных песен. Пение в характере 
с разученными хореографическими движениями. Пение под фонограмму «минус». Подбор
сценических костюмов и атрибутов. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№

п/
п

Название 

раздела

Формы 

занятий

Методы, приемы, 
дидактический 
материал, формы 
работы

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное занятие. Лекция Словесные: рассказ, 
беседа

Беседа

2. «Эстрадное 
творчество»

показ 
вокальных 
приемов, 
правильного 
выполнения 
упражнений,

устный анализ 
услышанного,

разучивание - 
по элементам, 
по частям, в 
целом виде,

репетиционны
е занятия

Словесные: 
объяснение вокально-
технических приеKмов, 
новых терминов и
понятий, рассказ о 
творчестве выдающихся 
исполнителей и т.д

Наглядные: 
 демонстрация педагогом
образца исполнения, 
использование
аудио иллюстраций, 
видео примеров, 
прослушивание 
разучиваемого 
произведения, отдельной
его партии, в 
исполнении какого-либо 
эстрадного певца

Практические: 
использование 
вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных, 
упражнений и заданий, 
метод показа и 
подражания

устный анализ 
услышанного 
(увиденного), 

аналитическое 
итоговое
занятие

3. «Фонограмма, её 
особенности и 
возможности»

Беседа, 
практическое 
занятие, 
творческое 

  Словесные: 
объяснение вокально-
технических приеKмов, 
новых терминов и 

аналитическое 
итоговое
занятие 



занятие понятий, рассказ о 
творчестве выдающихся 
исполнителей и т.д.;

Наглядные:
использование
аудио иллюстраций, 
видео примеров.
 Практические: 
использование 
вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных,
двигательных 
упражнений и заданий.
Формы работы:
показ вокальных 
приемов, правильного 
выполнения упражнений,
прослушивание и устный
анализ, 
разучивание - по 
элементам, по частям, в 
целом виде, разучивание
музыкального материала,
стихотворного текста, 
танцевальных элементов

.

4 «Приёмы работы
с микрофоном»

Беседа, 
практическое 
занятие, 
творческое 
занятие

Словесные: беседа.

Практические:
использование 
вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных,
двигательных 
упражнений и заданий 

Техническое оснащение:
Микрофоны

показательно-
аналитическое 
итоговое
занятие 

5. Пластическое 
интонирование. 
Пение учебно-
тренировочного 

Беседа, 
практическое 
занятие, 
творческое 

Словесные: беседа.

Практические: 
Использование 

показательно-
аналитическое 
итоговое
занятие 



материала. занятие вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных, 
двигательных 
упражнений и заданий

метод показа и 
подражания 

проблемный метод: 
самостоятельное 
нахождение 
исполнительских средств
для создания 
художественного образа 
исполняемой песни

метод импровизации и 
сценического движения

Формы работы:
показ вокальных 
приемов, правильного 
выполнения упражнений,
прослушивание и устный
анализ, 
разучивание - по 
элементам, по частям, в 
целом виде, разучивание
музыкального материала,
стихотворного текста, 
танцевальных элементов

6. Сценический 
имидж

Творческое 
занятие, 
коллективное 
творчество

  Словесные: 
объяснение, беседа

Практические

Использование 
вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных,

двигательных 
упражнений и заданий, 
метод показа и 
подражания, 

метод импровизации и 
сценического движения

показательно-
аналитическое 
итоговое
занятие 



Формы работы:
показ вокальных 
приемов, правильного 
выполнения упражнений,
прослушивание и устный
анализ, 
разучивание - по 
элементам, по частям, в 
целом виде, разучивание
музыкального материала,
стихотворного текста, 
танцевальных элементов

7. Вокальный 
ансамбль

Творческое 
занятие, 
коллективное 
творчество

  Словесные: 
объяснение вокально-
технических приеKмов

Практические

Использование 
вокальных, 
артикуляционных, 
дыхательных,

двигательных 
упражнений и заданий, 
метод показа и 
подражания

Формы работы:
показ вокальных 
приемов, правильного 
выполнения упражнений,
прослушивание и устный
анализ, 
разучивание - по 
элементам, по частям, в 
целом виде, разучивание
музыкального материала,
стихотворного текста, 
танцевальных элементов

ппоказательно-
аналитическое 
итоговое

занятие 

Информационно – техническое  обеспечение

Для реализации программы используется следующее материальное обеспечение 
(необходимое оборудование и технические средства обучения (ТСО):



 технические средства обучения:фортепиано, компьютер, колонки акустические, 
микрофоны, мультимедиа проектор, экран, 

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы с записью выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью мюзиклов или 
фрагментов из них, выступлений хоров, слайды с нотным и поэтическим текстом.

Список литературы для педагога:
1. Баранов Б.В. Курс хороведения. Учебник. - М.: 1991.-214с.
2. Белощенко  С.Н.  Голосо-речевой  тренинг:  Методическое  руководство  к  изучению

предмета «Сценическая речь».- СПб., 1997.-24с.
3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. -

М.: Издательский центр «Академия». 1998.-240с.
4. Добровольская  Н.,  Орлова  Н.  Что  надо  знать  учителю  о  детском  голосе.  -  М.:

«Музыка», 1972.-30с.
5. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования.

Методические рекомендации для учителей музыки. – Новосибирск.: «Наука», 1991.-
40с.

6. Исаева И.О. Уроки пения. – «Русич» 2009г 
7. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы. – М.:

«Музыка», 1977.-50с.
8. Огородников Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной

школе: Методическое пособие. - Л.: «Музыка», 1972.-152с.
9. «Эстрадное пение»  Палашкина Г.В. Москва 2002 г
10. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001.
11. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998.
12. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 2007.
13. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004
14. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997
15. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998.
16. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.
17. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – М., 2000.
18. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным репертуаром. – С.П., 

1997.
19. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. — М, 2000.
20. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998

Список литературы, рекомендованной для детей.
1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998
2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993.
3. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003.
4. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов.
5. Старинные и современные романсы.- М., 2003.
6. Вейс  П.  Ступеньки  музыкальной  грамотности.  Хоровое  сольфеджио./  Оформление

обложки А.Ф. Лурье. - СПб.: Изд. «Лань», 1997.-64с.
7. Овчинникова Т.  С.  Подвижные игры, физминутки,  общеразвивающие упражненияс

речью и музыкой.- СПб.:Изд. «Каро»,2006.-144с.
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Учебный план

№                      Тема 
Теори
я

Пра
ктик
а

Комбин
ирован
ное

Всего

1.Вводное занятие 1 0 0 1
1  Организационные вопросы, инструктаж по ТБ и ПБ. 

расписание
1 0 0 1

2.«Эстрадное творчество» 1 1 2
2 Знакомство с понятием «эстрадная песня». 

Прослушивание примеров эстрадного исполнения.
1 0 0 1

3 Владение голосовым аппаратом. Вокальная позиция. 
Знакомство с основными вокально-ансамблевыми 
навыками. Певческая установка

0 1 0 1

3.«Фонограмма, её особенности и возможности» 1 17 17 35
4 Понятие слова фонограмма. Слушание видов 

фонограмм. Понятие фонограмм + и -
1 0 0 0

5 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

6 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

7 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

8 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

9 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования..

0 1 0 1

10 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

11 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования...

0 1 0 1

12 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

13 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

14 Пение учебно-тренировочного материала. Работа над 
звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

15 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

16 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

17 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1



18 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

19 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

20 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

21 Работа над дикцией и артикуляцией. Пение песенного
репертуара

0 1 0 1

22 Разучивание мелодии репертуарной песни. Разбор 
динамических оттенков и смысловых ударений в 
песне. Упражнения на развитие динамики.

0 0 1 1

23 Разучивание мелодии репертуарной песни. Разбор 
динамических оттенков и смысловых ударений в 
песне. Упражнения на развитие динамики.

0 0 1 1

24 Разучивание мелодии репертуарной песни. Разбор 
динамических оттенков и смысловых ударений в 
песне. Упражнения на развитие динамики.

0 0 1 1

25 Разучивание мелодии репертуарной песни. Разбор 
динамических оттенков и смысловых ударений в 
песне. Упражнения на развитие динамики.

0 0 1 1

26 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

27 Пение произведения в характере. Исправление 
ошибок в голосоведении. Отработка правильной
Использование глубокого певческого дыхания, пение

0 0 1 1

28 Пение произведения в характере. Исправление 
ошибок в голосоведении. Отработка правильной
Использование глубокого певческого дыхания, пение

0 0 1 1

29 Пение произведения в характере. Исправление 
ошибок в голосоведении. Отработка правильной
Использование глубокого певческого дыхания, пение

0 0 1 1

30 Пение произведения в характере. Исправление 
ошибок в голосоведении. Отработка правильной
Использование глубокого певческого дыхания, пение

0 0 1 1

31 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

32 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

33 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

34 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

35 Пение учебно-тренировочного материала. 0 0 1 1



Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

36 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

37 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

38 Пение учебно-тренировочного материала. 
Звуковедение. Пение репертуарной песни. Пение 
вокальных упражнений в унисон.

0 0 1 1

4. «Приёмы работы с микрофоном» 2 9 5 16
39 Изучение основной вокально-музыкальной 

терминологии. Работа с микрофоном и акустической 
системой.

1 0 0 1

40 Изучение основной вокально-музыкальной 
терминологии. Работа с микрофоном и акустической 
системой.

1 0 0 1

41 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

42 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

43 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

44 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

45 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

46 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

47 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

48 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков
Мягкая и твердая атака звука.

0 1 0 1

49 Разучивание репертуарной песни и сольных партий. 
Отработка голосоведения, динамических оттенков

0 1 0 1



Мягкая и твердая атака звука.

50 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

51 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

52 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

53 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

54 Распевание, звукообразование. Дикция и 
артикуляция. Звуковедение. Пение различных 
ступеней лада.

0 0 1 1

5. Пластическое интонирование. Пение учебно-
тренировочного материала.

0 3 3 6

55 Сценическая культура и сценический образ. 
Движения вокалистов под музыку.

0 1 0 1

56 Разучивание хореографических элементов при пении 
репертуарной песни. Работа с микрофоном с 
отработкой положения рук

0 1 0 1

57 Разучивание хореографических элементов при пении 
репертуарной песни. Работа с микрофоном с 
отработкой положения рук

0 1 0 1

58 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Работа над дикцией и артикуляцией. Отработка 
дыхания при движении и исполнении вокального 
упражнения.

0 0 1 1

59 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Работа над дикцией и артикуляцией. Отработка 
дыхания при движении и исполнении вокального 
упражнения.

0 0 1 1

60 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Работа над дикцией и артикуляцией. Отработка 
дыхания при движении и исполнении вокального 
упражнения.

0 0 1 1

6. Сценический имидж 1 4 2 7
61 Что такое «имидж».

Раскрытие  темы  на  примерах  известных  певцов.
Индивидуальный имидж.

1 0 0 1

62 Работа  с  фонограммой.  Пение  под  фонограмму
«минус». Отработка собственного стиля исполнения.
Работа  над  выразительным  исполнением
произведения

0 1 0 1



63 Работа  с  фонограммой.  Пение  под  фонограмму
«минус». Отработка собственного стиля исполнения.
Работа  над  выразительным  исполнением
произведения

0 1 0 1

64 Выработка  активного  унисона.  Развитие  навыка
кантиленного  пения.  Унисон.  Звуковедение.  Пение
различных ступеней лада.  Ритм.  Пение и отбивание
различных ритмических рисунков

0 1 0 1

65 Выработка  активного  унисона.  Развитие  навыка
кантиленного  пения.  Унисон.  Звуковедение.  Пение
различных ступеней лада.  Ритм.  Пение и отбивание
различных ритмических рисунков

0 1 0 1

66 Работа  над  дикцией  и  артикуляцией.  Распевки  на
формирование  навыка  певческого  дыхания.
Формирование  цепного  дыхания.  Формирование
навыка придыхательной атаки звука

0 0 1 1

67 Работа  над  дикцией  и  артикуляцией.  Распевки  на
формирование  навыка  певческого  дыхания.
Формирование  цепного  дыхания.  Формирование
навыка придыхательной атаки звука

0 0 1 1

7. Вокальный ансамбль 0 3 2 5
68 Пение  репертуарных  песен.  Устранение  ошибок  в

исполнении.  Работа  с  микрофоном  (отработка
положения рук при пении). Отработка пластических
движений во время исполнения песни.

0 1 0 1

69 Пение  репертуарных  песен.  Устранение  ошибок  в
исполнении.  Работа  с  микрофоном  (отработка
положения рук при пении). Отработка пластических
движений во время исполнения песни.

0 1 0 1

70 Пение вокальных упражнений для постановки голоса
и  дыхания.  Работа  над  дикцией  и  артикуляцией.
Работа над звуковедением и чистотой интонирования.

0 1 0 1

71 Повторение репертуарных песен. Пение в характере с
разученными  хореографическими  движениями.
Пение  под  фонограмму  «минус».  Подбор
сценических костюмов и атрибутов.

0 1 1

72 Подготовка  к  творческому  отчету.  Повторение
репертуарных  песен.  Пение  в  характере  с
разученными  хореографическими  движениями.
Пение  под  фонограмму  «минус».  Подбор
сценических костюмов и атрибутов.

0 0 1 1

Итог
о

6 37 29 72
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