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АННОТАЦИЯ 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Караоке» направлена на обучение детей эстрадному 

вокалу с применением элементов йоги и упражнений для медитации. При обучении 

вокальному пению используются дыхательные упражнения и упражнения с элементами 

йоги, что способствует здоровьесбережению голосового аппарата обучающихся. 

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся музыкальной 

культуры, воспитания активного исполнителя и слушателя, развития специальных 

способностей средствами эстрадного вокала, качеств, ценностей и компетенций Человека 

культуры. 

   Программа рассчитана на 5 лет реализации для детей 6-11 лет, 12-17 лет. 

Содержание программы распределяется по следующим уровням: 

1-3 год обучения – общекультурный (базовый) уровень, 

4-5 год обучения - углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Караоке» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В ходе реализации программы, обучающиеся осваивают основы вокала, развивают 

свои музыкальные, артистические, творческие способности, приобрести опыт сольного и 

ансамблевого исполнения, развить свой музыкальный вкус, стать внимательными 

слушателями и активными исполнителями, уметь применять полученные знания, умения, 

навыки в повседневной жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из богатейших и действенных средств развития эстетической культуры человека 

является музыка, которая обладает большой силой эмоционального воздействия и поэтому 

является важным средством формирования нравственных и эстетических идеалов. 

Современного ребенка окружает богатый мир музыки различного содержания и исполнения, 

который создают прежде всего радио, телевидение, но не всегда это высокохудожественные 

произведения, несущие культуру. Помочь обучающемуся разобраться в современном 

музыкальном потоке, внести в его музыкальные представления осознанность и 

осмысленность, развить качественный музыкальный вкус, воспитать интерес, любовь к 

музыке и потребность в общении с высоким искусством. 

Пение является наиболее активной, действенной и доступной формой приобщения 

детей к музыке. Воспитание певческих навыков есть одновременно и воспитание 

человеческих чувств и эмоций. Петь в любом случае полезно, даже если нет ни слуха, ни 

голоса. Научившись выражать свое состояние голосом, человек получает эффективнейшее 

средство для снятия внутреннего напряжения и для самовыражения. Пение служит средством 

оздоровления не только слушателей, но и самого поющего. Искусство пения – это, прежде 

всего правильное дыхание, которое и является одним из важнейших факторов долгой и 

здоровой жизни. 

Пение занимает наибольшую часть занятия. Оно включает в себя и владение 

правильным дыханием, и вокализацию, и релаксационные моменты. Регулируемая сила и 

протяженность звука во время пения уравновешивает психофизические процессы в 

организме, повышает устойчивость к нагрузкам и развивает способность противостоять 

стрессам, что также является оздоравливающим компонентом.  

Песенный репертуар, здоровьесберегающие технологии, современные педагогические 

технологии, участие в концертной и конкурсной деятельности позволяют осуществить 

формирование и развитие у обучающихся качеств, ценностей (Культура, Семья, Родина, 

Толерантность и др.) и компетенций Человека культуры. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Караоке» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Павлова Ирина Николаевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-961-407-57-93 

Должность: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

      Участие во Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» (г. Москва) – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Караоке» - Диплом II 

степени (2020) 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

     ДООП разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

 

 

Материально-техническая 

база 

      Для успешной реализации программы имеются в 

наличие: кабинет, посадочные места, фортепиано, зеркало, 

музыкальный центр, усилительная аппаратура, 2-3 

микрофона, диски с фонограммами (минус), папки с 

текстами песен, студия звукозаписи. 

      При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее 

место обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами.  

Год разработки,, 

редактирования 

    Программа разработана в 2003 году. Корректировка   

в 2021 году 

Направленность Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Эстрадный вокал 

Возраст  обучающихся 6-11 лет, 12-17 лет 

Срок реализации   5 лет 

Этапы/уровень реализации  1-3 года обучения – общекультурный (базовый) уровень, 

 (в т.ч. реализация индивидуального образовательного 

маршрута с обучающейся с ОВЗ); 

4-5 года обучения - углубленный уровень, (в т.ч. работа с 

одаренными детьми) 

Новизна        Основным направлением деятельности детского 

вокального объединения «Караоке» является обучение 

эстрадному вокалу с применением элементов йоги и 

упражнений для медитации.  

Упражнения из системы «йоги» с помощью овладения 

обучающимися основными способами и приемами 
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оздоровления и постановки всего дыхательного аппарата 

способствует повышению резервных возможностей 

организма, позволяет укрепить мышцы гортани и 

голосовые, полирует стенки бронхов и легких, что 

способствует укреплению голосового аппарата, мышц 

языка, развивает мимические мышцы и эмоциональность. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы и т.д. 

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», с помощью 

приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, 

мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

Актуальность  Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Караоке» выражается в 

том, что педагог детского вокального объединения 

средствами художественного образования и применения 

при обучении вокальному пению дыхательных упражнений 

и упражнений с элементами йоги воспитывает у 

обучающихся сознательное отношение к вокальному 

исполнительству на основе здоровьесбережения голосового 

аппарата. 

При обучении вокальному пению используются 

дыхательные упражнения [Иванов Ю.М. Йога и здоровье: 

Практическое руководство. М.: ММПШ, 1991. (Библиотека 

йога и экстрасенса)], направленные на общее оздоровление 

обучающихся и развитие различных групп мускулов, 

способствующих становлению голосового аппарата 

ребенка. 

Цель         Создание условий для формирования у обучающихся 

музыкальной культуры, воспитания активного 

исполнителя и слушателя, развития специальных 

способностей, качеств, ценностей и компетенций Человека 

культуры средствами эстрадного вокала 

Ожидаемые результаты 

 

1. Обучающая деятельность (предметный 

результат). 

Обучающая деятельность по программе направлена 

на формирование и развитие у обучающихся предметных 

результатов (предметных компетенций): технической, 

культурологической и исполнительской. 

2. Воспитательная деятельность (личностный 

результат). 

Воспитательная деятельность по программе 

направлена на формирование и развитие у обучающихся 

личностных результатов (качества и ценности Человека 

культуры): 

качества Человека культуры: 

 гражданские качества; 

 гуманистические качества; 

 творческие качества; 
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 социально-психологические; 

ценности Человека культуры: 

 Родина; 

 Семья; 

 Культура; 

 Толерантность; 

 Труд. 

3. Развивающая деятельность (метапредметный 

результат). 

Развивающая деятельность по программе направлена 

на формирование и развитие у обучающихся 

метапредметных результатов (ключевые компетенции): 

коммуникативная,  информационная, аналитическая, 

здоровьесберегающая, социальная,  креативная 

Формы занятий  Формы занятий: групповые, индивидуальные (работа с 

солистами), вокальный ансамбль, репетиция, конкурс, 

концерт 

Режим занятий        Количество обучающихся - 58 человек: 1 год обучения 

- 14 человек, 2 год обучения - 12 человек, 3 год обучения - 

12 человек, 4 год обучения - 10 человек, 5 год обучения - 

10 человек. 

Количество учебных часов в неделю: 1 год обучения - 2 

раза в неделю по 2 часа. 2-й год обучения и последующие 

годы обучения - 3 раза в неделю по 2 часа. 

     Занятия проводятся как в групповой, так и 

индивидуальной форме для работы с солистами, а также 

работа в ансамбле по 2-4 человека. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

      Педагогическое наблюдение, учет результативности 

участия в конкурсах, отзывы родителей, диагностика 

уровня сформированности у обучающихся качеств, 

ценностей и компетенций Человека Культуры 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Караоке». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Караоке» - художественная. Программа реализуется в детском объединении «Караоке» МАУ 

ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога.   

Основным направлением деятельности объединения является обучение эстрадному 

вокалу. Занятия проходят с использованием видео и аудио аппаратуры. Пение с микрофоном, 

современный репертуар помогают в раскрытии артистических способностей детей. Каждый 

ребенок учится не только исполнять сам, но и внимательно слушать своих товарищей. Работа 

перед зеркалом позволяет посмотреть на себя со стороны, контролировать эмоции, 

артистическое поведение. Развитие специальных способностей обучающихся 

(диафрагмальное дыхание, чистота интонирования, диапазон голоса, мелодический слух, 

гармонический слух, чувство ритма) дает толчок к самовыражению в творческой 

деятельности.  

Творческая и концертная деятельность способствует росту личности обучающихся, их 

самореализации и социализации в обществе.  

 

   2.2. Вид программы и её уровень. 

Вид программы – модифицированная.  

Содержание программы распределяется по следующим уровням: 

1-3 года обучения – общекультурный (базовый) уровень, 

4-5 года обучения - углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми). 

Программа рассчитана на 5 лет реализации для детей 10-17 возраста. Программа 

реализуется в 2 этапа: 1 этап (1-3 года), 2 этап (4-5 года). 

Набор в вокальное объединение свободный. 

Количество обучающихся - 58 человек: 1 год обучения - 14 человек, 2 год обучения - 12 

человек, 3 год обучения - 12 человек, 4 год обучения - 10 человек, 5 год обучения - 10 человек. 

В период 2019-2020 учебном году реализуется индивидуальный образовательный 

маршрут с обучающимся с ОВЗ по адаптированным разделам программы 1-го года обучения. 

В ходе реализации программы обучающиеся должны освоить основы вокала, развить 

свои музыкальные, артистические, творческие способности, приобрести опыт сольного и 

ансамблевого исполнения, развить свой музыкальный вкус, стать внимательными 

слушателями и активными исполнителями, уметь применять полученные знания, умения, 

навыки в повседневной жизни. На основе высокохудожественных произведений, творческой 

деятельности развить в себе качества Человека культуры (свободный, гуманный, 

нравственный, творческий, практичный, здоровый). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

В настоящее время в нормативных документах Минобрнауки России и Министерства 

здравоохранения активно используется понятие «культура здоровья», как целевая установка в 

образовательных и оздоровительных программах для школьников. Вопросы сохранения и 

развития здоровья отражены в Государственных образовательных стандартах в 

содержательных линиях – экология и культура здоровья.  

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это психическое, 

социальное и физическое благосостояние человека. Йоги считают, что здоровье должно быть 

естественным состоянием человека. Естественное здоровье является следствием жизни в 

гармонии с законами природы. «Гармония с законами природы подразумевает соблюдение 

следующих факторов: 

- не слишком напряженные физические упражнения и релаксация; 

- использование свежей питательной пищи, содержащей все элементы для поддержания 

жизни; 
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- использование солнечных и воздушных ванн, чистого свежего воздуха; 

- использование чистой воды для очищения и закаливания; 

- положительное мышление». 

Таким образом, отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Караоке» является обучение эстрадному вокалу с 

применением элементов йоги и упражнений для медитации.  

Упражнения из системы «йоги» с помощью овладения обучающимися основными 

способами и приемами оздоровления и постановки всего дыхательного аппарата способствует 

повышению резервных возможностей организма, позволяет укрепить мышцы гортани и 

голосовые, полирует стенки бронхов и легких, что способствует укреплению голосового 

аппарата, мышц языка, развивает мимические мышцы и эмоциональность. 

 Оздоровление обучающихся заключается в применении элементов дыхательной 

гимнастики йоги и упражнений для медитации, которые основаны на умении правильно 

дышать, настраиваться на позитивные эмоции и пользоваться естественным звучанием голоса 

в процессе вокального пения. А формирование сознательного отношения обучающихся к 

своему здоровью осуществляется посредством приобретения ребенком опыта применения 

дыхательных упражнений йоги, элементов медитации при проведении репетиции и в 

повседневной жизнедеятельности в качестве средства общего оздоровления, в результате 

осмысленной оздоравливающей деятельности, когда обучающийся овладевает  психо - 

эмоциональными (управление своими мыслями и чувствами) и психо – физическими 

(управление своим телом) здоровьесберегающими компетенциями. 

Занятия проходят с использованием видео и аудио аппаратуры. Пение с микрофоном, 

современный репертуар помогают в раскрытии артистических способностей детей. Каждый 

ребенок учится не только исполнять сам, но и внимательно слушать своих товарищей. Работа 

перед зеркалом позволяет посмотреть на себя со стороны, контролировать эмоции, 

артистическое поведение. Развитие вокальных данных обучающегося дает толчок к 

самовыражению в творческой деятельности. Творческая и концертная деятельность 

способствует росту личности обучающихся, их самореализации и социализации в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Караоке» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Караоке» выражается в том, что педагог детского вокального объединения средствами 

художественного образования и применения при обучении вокальному пению дыхательных 

упражнений и упражнений с элементами йоги воспитывает у обучающихся сознательное 

отношение к вокальному исполнительству на основе здоровьесбережения голосового 

аппарата. 

Упражнения из системы «йоги» с помощью овладения обучающимися основными 

способами и приемами оздоровления и постановки всего дыхательного аппарата способствует 

повышению резервных возможностей организма, позволяет укрепить мышцы гортани и 

голосовые, полирует стенки бронхов и легких, что способствует укреплению голосового 

аппарата, мышц языка, развивает мимические мышцы и эмоциональность. 

О пользе дыхательных и физических упражнений йогов говорил в свое время и 

заслуженный деятель наук, профессор, доктор медицины Саркизов – Серазини. В самой 

Индии древняя система йогов возведена в ранг государственной политики: она введена как 

обязательный предмет в армии, полиции, военных училищах, вузах, школах. В нашей стране 

создана Ассоциация «Йоги России». 

«Идеал йога, это – тело здоровое во всех своих частях, находящееся под управлением 

сильной и развитой воли, оживленной высокими идеалами» [Наука о дыхании индийских 

йогов. Издание третье. Йог Рамачарака. С.-Петроград, 1916, С.46]. 

В детском вокальном объединении «Караоке» Дома детского творчества г. Таганрога 

перед началом занятия часто используется такой прием медитации, как «Мысленное создание 
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цветка». Для этого обучающиеся сосредотачиваются на создании воображаемого знакомого 

цветка (розы, ромашки, тюльпана, фиалки и т.п.) и пытаются мысленно увидеть его во всех 

деталях и цвете, исследуя его строение, форму, окраску. Затем при вдохе пытаются ощутить 

его запах. Следующей стадией является постепенное мысленное отбрасывание деталей цветка 

в том порядке, в каком он создавался в воображении, пока не останется белого пятна. 

Упражнение развивает воображение и ведет к полной умственной релаксации, освобождая 

детей от психической перегрузки в школе.  

При наблюдении недомогания, усталости и головной боли ребенка педагогом 

применяется в индивидуальном порядке такое дыхательное упражнение из системы йоги, как 

«Обезболивающее дыхание». 

При обучении вокальному пению используются дыхательные упражнения [Иванов Ю.М. 

Йога и здоровье: Практическое руководство. М.: ММПШ, 1991. (Библиотека йога и 

экстрасенса)], направленные на общее оздоровление обучающихся и развитие различных 

групп мускулов, способствующих становлению голосового аппарата ребенка. 

Программа «Караоке» разработана в соответствии с требованиями следующей 

нормативно-правовой базы: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.  

№ 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.   

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 
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- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

Среди подходов к организации образовательного процесса автором реализуются:  

- личностно – ориентированный подход; 

- деятельностный; 

- культурологический; 

- технологический; 

- компетентностный; 

- валеологический.  

Среди основных принципов, определяющих стратегию программы: 

• принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

• социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

• толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии 

субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство 

образовательного пространства;  

• позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

• ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, 

биологического и социального развития детей); 

• самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает 

ребенку учиться самому); 

• посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье ребенка). 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучаюшихся музыкальной 

культуры, воспитания активного исполнителя и слушателя, развития специальных 

способностей, качеств, ценностей и компетенций Человека культуры средствами эстрадного 

вокала. 

Задачи программы: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного результата - 

предметных компетенций): 

 формирование и развитие творческих способностей, музыкального слуха, вокально-

исполнительских навыков; 

 овладение обучающимися техникой выполнения дыхательных упражнений, 

упражнений с элементами йоги, направленных на  развитие вокальных  навыков; 

 овладение обучающимися техниками сольного и ансамблевого исполнительства; 

 освоение обучающимися норм культуры поведения в процессе концертной 

деятельности и в общественных местах; 

 обучение обучающихся ритмопластике, элементам сценической импровизации, 

выразительностью и свободой исполнения,  основам самоорганизации перед концертным 
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выступлением. 

Воспитательные (направленные на освоение обучающимися личностного результата - 

качеств и ценностей Человека культуры): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование эстетических потребностей, музыкального вкуса, интереса и любви к 

музыке; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, организации 

самостоятельной работы. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата -  

ключевых компетенций): 

 развитие у обучающихся ключевых компетенций Человека культуры; 

 освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий; 

 развитие коммуникативных способностей и умений работать в команде; 

 развитие способностей к рефлексии и самоанализу; 

 формирование потребности обучающегося в здоровьесбережении как стратегии 

жизненного успеха. 

 

2.6. Адресат программы. 

Программа реализуется среди обучающихся 6 -17 лет. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Караоке» 

реализуется в детском объединении «Караоке» в очной форме 5 лет общим объемом 1008 

часов. Из них: 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 216 часов 

3 год обучения – 216 часов 

4 год обучения – 216 часов 

5 год обучения – 216 часов 

При реализации программы «Караоке» очно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общий объем программы «Караоке», составляет 

672 часа.  

1 год обучения – 96 часов (2 астрономических часа в неделю). 

2 год обучения – 144 часа (3 астрономических часа в неделю). 

3 год обучения – 144 часа (3 астрономических часа в неделю). 

4 год обучения – 144 часа (3 астрономических часа в неделю). 

5 год обучения – 144 часа (3 астрономических часа в неделю). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий  

и режим занятий. 

Формы организации образовательного процесса: 

 система специальных вокальных упражнений, 

 система дыхательных упражнений с элементами йоги, 

 групповые, 

 индивидуальные (работа с солистами), 

 самостоятельные (во время дистанционной работы), 

 вокальный ансамбль, 
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 репетиция, 

 конкурс, 

  творческое выступление на концерте,  

 видеоконференции, 

 вебинары, 

 онлайн-консультации. 

Вид занятия:  

 тематическое занятие, 

 по постановке голоса, 

 интегрированное занятие (вокал + ИЗО), 

 занятие-репетиция, 

 занятие-концерт, 

 занятия по формированию и развитию у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека культуры. 

Виды деятельности на занятии:  

1. Обучающая деятельность: 

 слушание, 

 движение под музыку, 

 пластическое интонирование, 

 показ, 

 пение, 

 упражнения на артикуляцию, дикцию, дыхание, 

 распевка. 

2. Воспитательная деятельность: 

 рассказ, 

 беседа, 

 построение сценического образа. 

3. Развивающая деятельность: 

 медитация, 

 анализ, 

 обсуждение, 

 самонаблюдение, 

 самоанализ, 

 самооценка. 

Виды преподавания: словесный (рассказ, объяснение), наглядный (показ) 

аудиовизуальный (просмотр видеоклипов), слушание, заучивание, повторение, закрепление.   

Методы организации образовательного процесса: 

1. Практические: упражнения на развитие вокально-хоровых навыков. 

2. Направленные на самопознание и саморазвитие (эмоций, общения, 

воображения): самоанализ, самонаблюдение, самооценка, самоконтроль, самоощущение, 

рассуждение. 

3. Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания, эмоциональное 

удовлетворение, активизация инициативы. 

4. Контроля и коррекции: экспертный (педагогом), взаимный и самостоятельный 

контроль и коррекция, самостоятельная работа. 

5. Творческой коммуникации: совместная творческая деятельность, планирование 

будущей работы, взаимопомощь, обсуждение, беседа. 

6. Осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, практический (упражнение, тренинг), анализ, обобщение, репродуктивный, 

сравнение. 
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7. Здоровьесберегающий: использование на занятии эмоциональных разрядок 

(шуток, улыбок), упражнения на дыхание. 

8. Психологические: наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа. 

 

Режим занятий (для очного обучения): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

2-й год и последующие года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

Занятия проводятся как в групповой, так и индивидуальной форме для работы с 

солистами, а также работа в ансамбле по 2-4 человека. 

 

Режим занятий (для очного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.) 

2-й год и последующие года обучения – 3 раза в неделю по 2 часа (1 час – 30 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, 

так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Ожидаемым результатом программы становится формирование и развитие личности 

обучающегося в логике видов деятельности. 

 

1. Обучающая деятельность (предметный результат). 

Обучающая деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся предметных результатов (предметных компетенций): 

 Техническая компетенция 
Знает: 

1) способы организации голосового аппарата; 

2) нормы певческой установки;  

3) технику эстрадного вокала; 

4) технику выполнения дыхательных упражнений, направленных на  развитие 

вокальных  навыков. 

Умеет: 

1) координировать свои движения в процессе исполнения музыкального 

произведения; 

2) организовать голосовой аппарат; 

3) чисто интонировать в пределах одной октавы. 

Владеет:  

1) навыками дыхания, четкой дикцией и артикуляцией; 

2) основами формирования звука; владение динамическими оттенками голоса; 

3) навыками организации голосового аппарата; 

4) техникой выполнения дыхательных упражнений; 

5) грамотной работой с микрофоном. 

 Культурологическая компетенция 

Знает: 

1) отличительные признаки жанрового многообразия песни; 

2) особенности подбора по слуху, строение музыкального произведения, сольное и 

ансамблевое исполнительство; 

3) правила хорошего тона, исполнительской и сценической  культуры.  

Умеет: 

1) отличать эстрадную песню от других жанров; 

2) работать сольно и в ансамбле. 

Владеет:  

1) навыками сольного и ансамблевого исполнительства; 
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2) нормами культуры поведения в процессе концертной деятельности (на занятиях, 

в общественных местах). 

 Исполнительская компетенция 

Знает: 

1) способы настройки перед выступлением (физической, психологической, 

эмоциональной); 

2)  приемы настройки голосового аппарата; 

3)  основы самоорганизации перед выступлением (проверка фонограммы, 

микрофона, света). 

Умеет: 

1)  справиться с волнением в момент выступления; 

2)  донести до слушателя смысл, образ, идею, характер музыкального 

произведения; 

3)  эмоционально и выразительно исполнять музыкальные произведения. 

Владеет:  

1) нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным состоянием); 

2) координацией движений, артистичностью, пластичностью, элементами 

сценической импровизации, выразительностью и свободой исполнения. 

 

2. Воспитательная деятельность (личностный результат). 

Воспитательная деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся личностных результатов (качества и ценности Человека культуры): 

 Качества Человека культуры: 

 гражданские качества (справедливость, ответственность, самостоятельность, любовь к 

людям, малой Родине, стране); 

 гуманистические качества (доброта, милосердие, эмпатия, толерантность); 

 творческие качества (креативность, инициативность, потребность в творческой 

деятельности, владение навыками самостоятельной и индивидуальной работы); 

 социально-психологические (честность, порядочность, решительность, сила воли, 

способность и готовность решать проблемы, потребность и позитивная мотивация в 

саморазвитии). 

 Ценности Человека культуры: 

 Родина (любовь к Родине и др.); 

 Семья (уважение к семейным ценностям, традициям, забота о близких); 

 Культура (общая и сценическая); 

 Толерантность (ориентир на принятие Другого, Других, Другое). 

 Труд и др. 

 

3. Развивающая деятельность (метапредметный результат). 

Развивающая деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся метапредметных результатов (ключевые компетенции): 

 Коммуникативная компетенция 

Знает: 

1) вербальные и невербальные средства общения; 

2) способы созидательного общения со зрительской аудиторией. 

Умеет: 

1) представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном выступлении на 

основе уважения к окружающим людям; 

2) ориентироваться в различных ситуациях общения; 

Владеет: 

1) владеет способами бесконфликтного поведения; 

2) владеет навыками продуктивного использования интернет-технологий. 
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 Информационная компетенция 

Знает: 

1) основы музыкальной грамотности; 

2) биографии и творчество выдающихся композиторов; 

3) музыкальные стили и жанры. 

Умеет: 

1) использовать различные информационные источники для нахождения информации. 

 Владеет: 

1) способами поиска необходимой информации в различных информационных  

источниках (библиотека, нотный и справочный отделы); 

2) современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернет). 

 Аналитическая компетенция 

Знает: 

1) критерии оценивания исполнения вокально - музыкального произведения; 

2) основы анализа музыкального произведения; 

3) строение музыкального произведения; 

Умеет: 

1) адекватно оценить уровень исполнения музыкального произведения другим 

исполнителем; 

2) анализировать музыкальное произведение по стилю, форме и жанру; 

3) слышать недостатки в исполнении песен, попевок, вокальных упражнений в 

собственном исполнении и других; 

4) вникать в смысловой текст разучиваемого произведения. 

Владеет: 

1) элементарными навыками слухового анализа; 

2) навыками определения ладового наклонения; 

3) основами анализа музыкального произведения; 

4) самоанализом собственной концертной деятельности. 

 Здоровьесберегающая компетенция 

Знает: 

1) о влиянии образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

2) системы профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и закаливания 

организма. 

Умеет: 

1) соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

2) владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля. 

Владеет: 

1) несет ответственность за свое эмоциональное состояние. 

 Социальная компетенция 

Знает: 

1) нормы социально-культурного общения; 

2) знают содержание художественно-творческих компетенций слушателя, исполнителя. 

Умеет: 

1) ориентироваться в ситуации общения, вступать в контакт и поддерживать его; 

2) стремиться к осознанию собственных потребностей и целей. 

Владеет: 

1) культурными нормами и традициями региона, страны; 

2) обладает способностью принимать самостоятельные решения. 

 Креативная компетенция 
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Знает: 

1) способы анализа, синтеза и комбинирования музыкального материала; 

Умеет: 

1) применять приобретенные знания для решения творческих задач; 

2) используют фантазию, воображение, эмоциональный подъём в процессе творческой 

деятельности.  

Владеет: 

1) гибкостью и критичностью ума, интуицией, самобытностью и уверенностью в себе; 

2) проявляет способность ставить и решать нестандартные задачи, способность к 

анализу, синтезу и комбинированию. 

 

  2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Формами проведения итогов реализации программы являются: 

 педагогическое наблюдение,  

 учет результативности участия в конкурсах,  

 отзывы родителей,  

 диагностика уровня сформированности у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчёты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

2 2   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 

 

20 4 12 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

20 4 10 6 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

20 4 10 6 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5. Строй 20 4 16  Групповая Педнаблюдени

е 

1.6. Ритм 18 3 16  Групповая Педнаблюдени

е 

 Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 
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2.1. Певческая 

установка 

4 1  3 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

24 2 10 12 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3. Артистизм 16 2 10 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

Итого: 144 

час. 

     

 

3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

2 2   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 

 

20 4 12 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

20 4 10 6 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

20 4 10 6 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5. Строй 20 4 16  Групповая Педнаблюдени

е 

1.6. Ритм 18 3 16  Групповая Педнаблюдени

е 

 Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

8 1  7 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

24 2 10 12 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3. Артистизм 26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о 

14 2 14  Групповая Педнаблюдени

е 

Итого: 216 

час. 
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3.3. Учебно-тематический план 

 (3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагнос-тики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

2 2   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 

 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5. Строй 10 1 9  Групповая Педнаблюдени

е 

1.6. Ритм 8 1 7  Групповая Педнаблюдени

е 

 Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

8 1  7 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

24 2 10 12 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3. Артистизм. 26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о 

14 2 14  Групповая Педнаблюдени

е 

2.5. Концертная 

деятельность 

26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. Знакомство с 

нотной 

грамотой 

24 10 10 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Тест 

Итого: 216 

час. 

     

 

3.4. Учебно-тематический план 

 (4-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 
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консульта

ции 

 Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

2 2   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 

 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5. Строй 10 1 9  Групповая Педнаблюдени

е 

1.6. Ритм 8 1 7  Групповая Педнаблюдени

е 

 Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

8 1  7 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

24 2 10 12 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3. Артистизм. 26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о 

14 2 14  Групповая Педнаблюдени

е 

2.5. Концертная 

деятельность 

26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. Знакомство с 

нотной 

грамотой 

24 10 10 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Тест 

Итого: 216 

час. 

     

 

3.5. Учебно-тематический план 

 (5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

2 2   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 10 1 5 4 Групповая, Педнаблюдени
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 индивидуальна

я 

е 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

10 1 5 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5. Строй 10 1 9  Групповая Педнаблюдени

е 

1.6. Ритм 8 1 7  Групповая Педнаблюдени

е 

 Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

8 1  7 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

24 2 10 12 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3. Артистизм. 26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о 

14 2 14  Групповая Педнаблюдени

е 

2.5. Концертная 

деятельность 

26 2 10 14 Групповая, 

индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. Знакомство с 

нотной 

грамотой 

24 10 10 4 Групповая, 

индивидуальна

я 

Тест 

Итого: 216 

час. 

     

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Содержание программы 

 (1-й год обучения) 

№ Название тем Теория Практика Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организацион

ное собрание.  

 Знакомство с детьми, 

направлением 

деятельности 

1.2. Дыхание 

 

Знакомство с 

устройством 

дыхательного 

аппарата. 

Значение 

дыхательных 

упражнений 

Дыхательные 

упражнения. 

Правильное дыхание во 

время исполнения  

музыкальных 

произведений 

Дыхательные упражнения 

способствуют 

оздоровлению организма, 

снижают заболеваемость  
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1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

 

Беседа о 

формировани

и гласных 

звуков, 

формах 

звуковедения 

(легато,  нон 

легато, 

стаккато) 

Формирование гласных 

звуков на упражнениях 

(на слоги и со словами), 

затем в музыкальных 

произведениях. Пение с 

закрытым ртом, на 

слоги 

Звукообразование связано 

с воспитанием напевного, 

протяжного звучания. 

Применение полученных 

знаний в музыкальных 

произведениях 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

 

Теоретическо

е объяснение 

значения 

упражнений 

на дикцию 

Артикуляционная 

гимнастика (гимнастика 

для языка, губ). 

Упражнения на дикцию. 

Скороговорки 

Упражнения «Выше-

ниже», «Скакалка», 

«Шестнадцать шли 

мышей», «Мотоцикл», 

«Тридцать три» и др. 

1.5. Строй  Понятие 

интонация, 

унисон 

Работа над чистотой 

интонирования 

Выработка чистоты строя 

в унисоне на вокально-

хоровых упражнениях 

1.6. Ритм  Понятие ритм Ритмические 

упражнения. Точное 

исполнение 

ритмических рисунков 

Ритмичное исполнение 

музыкальных 

произведений 

Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

 

Правила 

певческой 

установки 

(теоретическо

е объяснение) 

Правильное положение 

корпуса, головы во 

время пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения стоять 

или сидеть прямо, 

расправив плечи, руки 

опустить вниз или на 

колени, голову держать 

прямо, рот открывать 

естественно и свободно 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники 

работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Объяснение техники 

работы с микрофоном 

2.3. Артистизм 

 

Объяснение 

значения 

эмоционально

го, 

выразительно

го исполнения 

Мимическая 

гимнастика. Работа над 

выразительным, 

эмоциональным 

исполнением. Работа 

перед зеркалом 

Анализ словесного текста 

и его содержания, 

фразировка 

                           

4.2. Содержание программы  

(2-й год обучения) 

№ Название тем Теория Практика Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организацион

ное собрание. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

репертуаром 

 Правила поведения на 

занятиях, в случае 

возникновения 

пожароопасной ситуации, 

при обнаружении 

незнакомых предметов 
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1.2. Дыхание 

 

Значение 

дыхательных 

упражнений  

Три вида 

дыхания.  

Дыхательные 

упражнения. Работа над 

нижнерёберным 

дыханием в 

произведениях 

Контроль дыхания рукой. 

Применение полученных 

навыков на практике 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение  

Формы 

звуковедения 

(легато, нон 

легато, 

стаккато). 

Теоретическо

е объяснение 

Овладевание формами 

звуковедения на 

различных 

упражнениях и 

применение данных 

навыков на практике. 

Обучение 

формированию гласных 

Пение с закрытым ртом 

(навык легато). Попевки с 

использованием пауз 

(стаккато). Формирование 

гласных звуков. 

Использование схем 

1.4. Артикуляция, 

дикция  

 

Объяснение 

значения 

упражнений 

на дикцию, 

артикуляцию 

Артикуляционная 

гимнастика 

Упражнения на дикцию 

Скороговорки 

 

Четкая артикуляция и 

дикция в упражнениях и 

песнях. Пение без звука. 

Контроль артикуляции 

перед зеркалом. 

Упражнения «Ландыши», 

«Бадминтон», «Шмель», 

«Трубочист» 

1.5. Строй 

 

Повторение 

понятия 

унисон 

Работа над унисоном, 

чистой интонацией 

Показ звуковысотности 

рукой 

1.6. Ритм 

 

Простукивани

е 

ритмических 

фраз за 

педагогом 

 

Ритмические 

упражнения. 

Упражнения на 

внимание. 

Самостоятельное 

сочинение ритмических 

фраз 

Ритмичное исполнение 

музыкальных 

произведений 

Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка  

 

Правила 

певческой 

установки 

(повторение) 

Правильное положение 

корпуса, головы во 

время пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения стоять 

или сидеть прямо, 

расправив плечи, руки 

опустить вниз или на 

колени, голову держать 

прямо, рот открывать 

естественно и свободно 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники 

работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Объяснение техники 

работы с микрофоном 

2.3. Артистизм Значение 

эмоционально

го, 

выразительно

го исполнения 

Мимическая 

гимнастика. Работа над 

выразительным, 

эмоциональным 

исполнением 

Анализ словесного текста 

и его содержания, 

фразировка, пение с 

различной динамикой 

темповыми различиями 
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2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о 

Теоретическо

е понятие 

двухголосия 

Упражнения с 

элементами 

двухголосия. Разбор 

произведения по 

голосам 

Пение интервалов. 

Разучивание песен с 

элементами двухголосия 

 

4.3. Содержание программы  

(3-й год обучения) 

№ Название тем Теория Практика 

 

Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организацион

ное собрание. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

и 

антитеррорис

тическим 

мерам 

Знакомство с 

репертуаром 

  Правила поведения на 

занятиях, в случае 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации, при 

обнаружении 

незнакомых 

предметов. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

1.2. Дыхание Значение 

дыхательных 

упражнений. 

«Цепное 

дыхание» -

теоретическое 

объяснение 

Дыхательные упражнения. 

Контроль дыхания в 

вокально-хоровых 

упражнениях 

 

Работа над дыханием 

в произведениях. 

Пение произведений с 

использованием 

цепного дыхания 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение  

Форма легато, 

нон легато, 

стаккато 

Теоретическо

е объяснение 

формировани

я гласных 

звуков 

Работа над формами 

звуковедения (легато, нон 

легато, стаккато). Обучение 

формированию гласных 

Пение с закрытым 

ртом (легато). 

Попевки на стаккато, 

нон легато. 

Применение данных 

понятий в 

музыкальных 

произведениях. 

Формирование 

гласных на вокальных 

упражнениях и в 

песнях 

1.4. Артикуляция, 

дикция 

 

Значение 

артикуляцион

ной 

гимнастики. 

Значение 

упражнений 

на дикцию 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения 

на дикцию. Скороговорки 

Использование схем. 

Вокальные 

упражнения на 

выработку четкой 

артикуляции и 

дикции. Упражнения 

«Отчитываю», «Ма-

мэ-ми-мо-му» 

1.5. Строй 

  

Повторение 

понятия 

унисон, 

интонация 

Работа над унисоном, 

чистой интонацией в 

вокальных упражнениях и 

песнях 

Использование 

ручных знаков, показ 

звуковысотности 

рукой 
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1.6. Ритм 

 

Повторение 

ритмических 

фраз за 

педагогом  (с 

постепенным 

усложнением) 

Ритмические упражнения. 

Сочинение ритмических 

рисунков  

 «Пропевание мелодии 

ладошками», 

движение под музыку. 

Ритмичное 

исполнение песенного 

репертуара 

Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

 

Правила 

певческой 

установки 

(повторение) 

Правильное положение 

корпуса, головы во время 

пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения стоять 

или сидеть прямо, 

расправив плечи, руки 

опустить вниз или на 

колени, голову 

держать прямо, рот 

открывать естественно 

и свободно 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники 

работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Исполнение песен с 

использованием 

микрофона 

2.3. Артистизм 

 

Значение 

эмоционально

го, 

выразительно

го исполнения 

Мимическая гимнастика. 

Работа над выразительным, 

эмоциональным 

исполнением 

Анализ словесного 

текста и его 

содержания, 

фразировка. Контроль 

выразительного 

исполнения перед 

зеркалом 

2.4. Ансамблевое 

исполнительств

о  

Повторение 

теоретическог

о понятия 

двухголосия, 

канон 

Упражнения с элементами 

двухголосия, каноны. 

Разбор произведений по 

голосам. 

Работа над чистотой 

интонирования 

каждого голоса, 

одновременное  

чистое исполнение 

партий. Работа над 

двухголосием в 

произведениях       

2.5. Концертная 

деятельность 

 Выступления на концертах, 

конкурсах, праздниках 

 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. Знакомство с 

нотной 

грамотой  

Знакомство с 

нотным 

станом, 

гаммой 

Навыки пения по нотам, 

элементы 

сольфеджирования 

Показ движения 

мелодии рукой, с 

помощью ручных 

знаков 

 

4.4. Содержание программы 

 (4-й год обучения) 

№ Название тем Теория 

 

Практика 

 

Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организацион

ное собрание 

Инструктаж 

по ТБ. 

Знакомство с 

репертуаром 

 Прослушивание 

репертуарных 

произведений 

Правила поведения 

на занятиях, в случае 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации, при 

обнаружении 
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незнакомых 

предметов 

1.2. Дыхание 

 

Значение 

дыхательных 

упражнений. 

Виды 

певческого 

дыхания 

Дыхательные упражнения. 

Исполнение вокальных 

упражнений и 

произведений с опорой на 

дыхание 

 

Работа над дыханием 

в произведениях. 

Контроль дыхания в 

упражнениях и 

песнях 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

Формы 

звуковедения 

(легато, нон 

легато, 

стаккато). 

Формировани

е гласных 

Разучивание и исполнение 

вокально-хоровых 

упражнений с различными 

формами звуковедения. 

Упражнения на 

формирование гласных 

звуков 

Попевки на разные 

виды 

звукообразования. 

Пение упражнений 

на слоги, нотами, со 

словами с верным 

звукообразованием 

гласных звуков 

1.4. Артикуляция, 

дикция  

Значение 

упражнений 

на дикцию, 

артикуляцию 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на 

дикцию Скороговорки, 

выразительное чтение 

текста в ритме музыки 

Использование схем. 

Пение без звука, на 

слоги. Скороговорка 

+ вокализация на 

гласный звук. 

Упражнение 

«Барабанщик», 

«Поезд» 

1.5. Строй Повторение 

понятия 

унисон. 

Разбор 

произведения 

на примере 

упражнения 

Работа над унисоном, 

интонацией. Отработка 

индивидуально сложных и 

трудных мест в 

произведениях 

Использование 

ручных знаков, показ 

звуковысотности 

рукой  

1.6. Ритм 

 

Длительности

. Пунктирный 

ритм. 

Исполнение попевок с 

использованием различной 

динамики, темпа. 

Ритмические упражнения 

Работа над ритмом в 

вокальных 

в произведениях 

Разбор ритмически 

сложных мест в 

вокальных 

произведениях  

Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. 

 

Певческая 

установка 

 

Правила 

певческой 

установки 

(повторение) 

Правильное положение 

корпуса, головы во время 

пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения 

стоять или сидеть 

прямо, расправив 

плечи, руки опустить 

вниз или на колени, 

голову держать 

прямо, рот 

открывать 

естественно и 

свободно 

2.2. 

 

Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники 

работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Исполнение песен с 

использованием 

микрофона 
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2.3. 

 

Артистизм Значение 

эмоционально

го, 

выразительно

го исполнения 

Мимическая гимнастика. 

Работа над выразительным, 

эмоциональным 

исполнением 

 

Анализ словесного 

текста и его 

содержания, 

фразировка, пение с 

различной 

динамикой 

темповыми 

различиями. Пение с 

микрофоном 

2.4. 

 

Ансамблевое 

исполнительств

о 

Повторение 

теоретическог

о понятия 

двухголосие, 

канон 

Упражнения с элементами 

двухголосия. 

Работа над двухголосием  в 

вокальных произведениях  

Разбор произведения 

по голосам. Чистота 

интонирования 

каждого голоса, 

одновременное  

чистое исполнение 

партий  

2.5. 

 

 

Концертная 

деятельность  

 Выступления на концертах, 

конкурсах, праздниках 

 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. 

 

 

Знакомство с 

нотной 

грамотой  

Звукоряд. 

Понятия 

мажор, 

минор, размер 

Пение звукоряда мажора, 

минора. Определение 

размера. 

Сольфеджирование 

Пение простых 

попевок по нотам 

 

4.5. Содержание программы  

(5-й год обучения) 

№ Название тем Теория 

 

Практика 

 

Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организацион

ное собрание 

Инструктаж 

по ТБ. 

Знакомство с 

репертуаром 

 Прослушивание 

репертуарных 

произведений 

Правила поведения на 

занятиях, в случае 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации, при 

обнаружении 

незнакомых 

предметов 

1.2. Дыхание 

 

Значение 

дыхательных 

упражнений. 

Виды 

певческого 

дыхания 

Дыхательные упражнения. 

Исполнение вокальных 

упражнений и 

произведений с опорой на 

дыхание 

 

Работа над дыханием 

в произведениях. 

Контроль дыхания в 

упражнениях и песнях 

1.3. Звукообразован

ие и 

звуковедение 

Формы 

звуковедения 

(легато,  нон 

легато, 

стаккато). 

Мягкая и 

твердая атака 

звука. 

Формировани

Разучивание и исполнение 

вокально-хоровых 

упражнений с различными 

формами звуковедения. 

Упражнения на 

формирование гласных 

звуков 

Пение упражнений на 

слоги, нотами, со 

словами с верным 

звукообразованием 

гласных звуков 
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е гласных 

1.4. Артикуляция, 

дикция  

Значение 

упражнений 

на дикцию, 

артикуляцию. 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения на 

дикцию. Скороговорки, 

упражнения на одном звуке 

Использование схем. 

Совмещение в 

попевках задач 

артикуляции и 

голосоведения 

согласных и гласных 

звуков одновременно 

1.5. Строй Повторение 

понятия 

унисон. 

Разбор 

произведения 

на примере 

упражнения 

 

Работа над унисоном, 

интонацией. Отработка 

индивидуально трудных 

мест в произведениях. 

Использование 

ручных знаков, показ 

звуковысотности 

рукой 

1.6. Ритм 

 

Длительности

. Пунктирный 

ритм 

Исполнение попевок с 

использованием различной 

динамики, темпа. 

Ритмические упражнения  

Работа над ритмом в 

вокальных 

в произведениях 

Разбор ритмически 

сложных мест в 

вокальных 

произведениях 

Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. 

 

Певческая 

установка 

 

Правила 

певческой 

установки 

(повторение) 

Правильное положение 

корпуса, головы во время 

пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения стоять 

или сидеть прямо, 

расправив плечи, руки 

опустить вниз или на 

колени, голову 

держать прямо, рот 

открывать 

естественно и 

свободно 

2.2. 

 

Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники 

работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Исполнение песен с 

использованием 

микрофона 

2.3. 

 

Артистизм Значение 

эмоционально

го, 

выразительно

го исполнения 

Мимическая гимнастика. 

Работа над выразительным, 

эмоциональным 

исполнением 

 

Анализ словесного 

текста и его 

содержания, 

фразировка, пение с 

различной динамикой 

темповыми 

различиями. Пение с 

микрофоном 

2.4. 

 

Ансамблевое 

исполнительств

о 

Повторение 

теоретическог

о понятия 

двухголосие, 

канон 

Упражнения с элементами 

двухголосия. 

Работа над двухголосием  в 

вокальных произведениях 

Разбор произведения 

по голосам. Чистота 

интонирования 

каждого голоса, 

одновременное  

чистое исполнение 

партий  

2.5. Концертная  Выступления на концертах,  
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 деятельность  конкурсах, праздниках 

Раздел 3. «Сольфеджио» 

3.1. 

 

 

Знакомство с 

нотной 

грамотой  

Звукоряд. 

Понятия 

мажор, 

минор, 

размер. 

Пение звукоряда мажора, 

минора. Определение 

размера. 

Сольфеджирование 

Пение простых 

попевок по нотам 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

 

I  группа (младшая) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 02.09. 

2021 

Вводное занятие. 

Организационное 

собрание. Беседа по ТБ 

1 Групповая 

игра, рассказ 

  ДДТ Педнаблюдени

е 

2. 06.09. 

2021 

Входная диагностика 

музыкальных 

способностей детей. 

Подбор вокального 

репертуара 

1 Групповая 

игра, рассказ 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3. 09.09. 

2021 

Певческая установка. 

Правила. Артистизм. 

Мимическая гимнастика 

1 Групповая 

 

ДДТ Педнаблюдени

е 

4. 13.09. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Любимый 

аромат». Песня «Краски» 

- текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

5. 16.09. 

2021 

Дикция. «Город 

говорунов». Песня 

«Краски» - разбор 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

6. 20.09. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика В. 

Емельянова. Песня 

«Купите мне котенка» - 

текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

7. 27.09. 

2021 

Звуковедение. Попевки 

«Лиса», «Дрозд». Песня 

«Купите мне котенка» - 

мелодическая фраза 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

8. 28.09. 

2021 

Строй. «Ручей мелодии». 

Песня «Краски» - 

чистота интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

9. 30.09. 

2021 

Ритм. Упражнения. 

Песня «Купите мне 

котенка» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

10. 04.10. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Ручеек», «Дерево». 

1 Групповая, 

индивидуальна

ДДТ Педнаблюдени

е 
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Песня «Краски» - 

эмоциональность 

я 

11. 07.10. 

2021 

Артикуляция. «Лесные 

распевки». Песня «Осень 

в гости к нам пришла» - 

текст   

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

12. 11.10. 

2021 

Дикция. «Город 

говорунов». Песня 

«Краски» - дыхание по 

фразам 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

13. 14.10. 

2021 

Строй. Упражнение 

«Андрей воробей» - 

унисон. Песня «Купите 

мне котенка» - 

разучивание по фразам 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

14. 18.10. 

2021 

Звуковедение. «Пещера 

гласных звуков». Песня 

«Купите мне котенка» - 

чистота интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

15. 21.10. 

2021 

Артистизм. Работа перед 

зеркалом. Песня 

«Краски» - мимика 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

16. 25.10. 

2021 

Дыхание. Упражнение на 

легато и стаккато. Песня 

«Краски» - легато 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

17. 28.10. 

2021 

Певческая установка. 

Песня «Осень в гости к 

нам пришла» - 

мелодическая фраза 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

18. 01.11. 

2021 

Ритм. Упражнения. 

Песня «Осень в гости к 

нам пришла» - текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

19. 08.11. 

2021 

Артикуляция. «Лесные 

распевки». Песня 

«Краски» - артикуляция 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

20. 11.11. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Андрей воробей» (в 

темпе). Песня «Купите 

мне котенка» - дикция 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

21. 15.11. 

2021 

Дыхание. 

Нижнерёберное дыхание 

«Воздушный шарик». 

Песня «Осень в гости к 

нам пришла» - по фразам 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

22. 18.11. 

2021 

Звукообразование. 

Сонорные звуки. Песня 

«Светлячок» -текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

23. 22.11.2

021 

Работа с микрофоном. 

Песня «Краски» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

24. 25.11. 

2021 

Строй. «Поющий лес». 

Песня «Ледяные 

ладошки» - разбор по 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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фразам 

25. 29.11 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова.  Песня 

«Ледяные ладошки» - 

разучивание по фразам 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

26. 02.12. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Одуванчик», «Ручеек». 

Песня «Ледяные 

ладошки» - фраза 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

27. 06.12.2

021 

Звуковедение. «Пещера 

гласных звуков». Песня 

«Новогодняя» - текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

28. 09.12. 

2021 

Артистизм. Песня 

«Ледяные ладошки» - 

сценические движения 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

29. 13.12. 

2021 

Работа с микрофоном. 

Песня «Ледяные 

ладошки» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

30. 16.12. 

2021 

Ритм. Упражнение 

«Дрозд». Песня 

«Новогодняя» - 

ритмический рисунок 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

31. 20.12. 

2021 

Дикция. Попевки 

«Лиса», «Ежик», 

«Тигренок». Песня 

«Новогодняя» - дикция 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

32. 23.12. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Дерево», «Свеча». 

Песня «Ледяные 

ладошки» - фразировка 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

33. 27.12. 

2021 

Артикуляция. 

Упражнение «Янтари». 

Песня «Новогодняя» - 

характер 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

34. 30.12. 

2021 

Звукообразование. 

«Пещера гласных 

звуков». Песня 

«Ледяные ладошки» - 

выразительность 

исполнения   

1 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

35. 10.01. 

2022 

Артистизм. Зимний и 

новогодний репертуар – 

характер исполнения 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

36. 13.01. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Зимний и новогодний 

репертуар 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

37. 17.01. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка». 

Песня «Купите мне 

котенка» - чистота 

интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

38. 20.01. Дикция. Скороговорки. 1 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2022 Песня «Краски» индивидуальна

я 

е 

39. 24.01. 

2022 

Артикуляция. 

Упражнения на 

согласные звуки. Песня 

«Прадедушка» - работа с 

текстом 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

40. 27.01. 

2022 

Звукообразование. 

Упражнение «Пещера 

гласных звуков». Песня 

«Прадедушка» - 

мелодическая фраза. 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

41. 31.01. 

2022 

Строй. «Поющий лес». 

Песня «Прадедушка» - 

чистота интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

42. 03.02. 

2022 

Ритм. Упражнение 

«Пунктирный ритм». 

Песня «Прадедушка» - 

ритмический рисунок 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

43. 07.02. 

2022 

Артистизм. Мимические 

упражнения. Песня 

«Прадедушка» - 

характер 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

44. 10.02. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Песня «Прадедушка» - 

эмоциональность 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

45. 14.02. 

2022 

Певческая установка. 

Песня «Прадедушка» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

46. 17.02. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). Песня 

«Прадедушка» - 

характер исполнения 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

47. 21.02. 

2022 

Дикция. Упражнения 

«Выше - ниже», 

«Скакалка». Песня 

«Прадедушка» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

48. 24.02. 

2022 

Артикуляция. 

Упражнения на гласные 

звуки. Песня «Песенка 

сладкоежек» - текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

49. 28.02. 

2022 

Звуковедение. «Лесные 

распевки». Песня 

«Песенка сладкоежек» - 

мелодический рисунок 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

50. 03.03. 

2022 

Строй. «Ручей мелодии». 

Песня «Песенка 

сладкоежек» - чистота 

интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

51. 10.03. 

2022 

Ритм. Упражнение 

«Дрозд». Песня 

«Песенка сладкоежек» - 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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ритмический рисунок 

52. 14.03. 

2022 

Артистизм. Песня 

«Купите мне котенка», 

«Краски» - характер 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

53. 17.03. 

2022 

 Работа с микрофоном. 

Песня «Купите мне 

котенка», «Краски» - 

выразительность 

исполнения 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

54. 21.03. 

2022 

Дикция. Упражнение 

«Отчитываю».  Песня 

«Светлячок» - дикция 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

55. 24.03. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Лесные распевки». 

Песня «Светлячок» - 

чистота интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

56. 28.03. 

2022 

Артикуляция. 

Гимнастика    

В. Емельянова. Песня 

«Песенка сладкоежек» 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

57. 31.03. 

2022 

Звукообразование. 

«Пещера гласных 

звуков». Песня «Песенка 

сладкоежек» - интервалы 

в мелодии 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

58. 04.04. 

2022 

Строй. «Ручей мелодии». 

Песня «Песенка 

сладкоежек» - чистота 

интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

59. 07.04. 

2022 

Ритм. Упражнение 

«Сочетание легато 

стаккато». Песня 

«Краски» - чёткий ритм 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

60. 11.04. 

2022 

Артистизм. Песня 

«Купите мне котенка» - 

сценические движения 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

61. 14.04. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Сценическая работа 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

62. 18.04. 

2022 

Артикуляция. 

Упражнение «Алфавит». 

Песня «Звонкой 

капелькой дождя» - текст 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

63. 21.04. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Насос», «Свеча».  

Песня «Звонкой 

капелькой дождя» - 

мелодическая фраза 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

64. 25.04. 

2022 

Дикция. Упражнения 

«Выше - ниже», 

«Скакалка». Песня 

«Звонкой капелькой 

дождя» - дикция 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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65. 28.04. 

2022 

Звуковедение. 

Упражнение «Пещера 

гласных звуков». Песня 

«Звонкой капелькой 

дождя» - фразировка 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

66. 05.05. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Ручей мелодии». Песня 

«Купите мне котенка» - 

чистота интонирования 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

67. 12.05. 

2022 

Ритм. Упражнение 

«Пунктирный ритм». 

Песня «Песенка 

сладкоежек» - нюансы 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Открытое 

занятие 

68. 16.05. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Лиса», «Дрозд». Песня 

«Светлячок» - 

эмоциональное 

выражение 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

69. 19.05. 

2022 

Дикция. Упражнение 

«Отчитываю» (П,Б). 

Песня «Краски» - 

характер 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

70. 23.05. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Повторение репертуара 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

71. 26.05. 

2022 

Артистизм. Исполнение 

песен в «Королевстве 

Пения» 

1 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

72. 30.05. 

2022 

Заключительный урок. 

Контрольная 

диагностика 

музыкальных 

способностей детей 

1 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

     ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

 

II группа (cредняя) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 02.09. 

2021 

Вводное занятие. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 Групповая,  

рассказ 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. 06.09. 

2021 

Входная диагностика 

музыкальных 

способностей детей. 

Подбор вокального 

репертуара 

2 Групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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3. 07.09. 

2021 

Дыхание. Виды 

вокального дыхания. 

Звукообразование. 

Линейка гласных 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдени

е 

4. 09.09. 

2021 

Певческая установка. 

Правила. Артистизм. 

Мимическая гимнастика. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

5. 13.09. 

2021 

Дикция. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- текст. Работа с 

микрофоном – техника 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

6. 14.09. 

2021 

Строй. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- унисон. Ритм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

7. 16.09. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Свеча». 

Звуковедение. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

8. 20.09. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова. 

Артистизм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- фразировка 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

9. 21.09. 

2021 

Строй. Песня 

«Лимонадный дождик» - 

интонирование. Ритм. 

Песня «Лимонадный 

дождик»- ритмический 

рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

10. 23.09. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Насос», «Дерево». 

Звукообразование. 

Азбука (А, Е) 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

11. 27.09. 

2021 

Дикция. Песня «Рыба-

Солнце». Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

12. 28.09. 

2021 

Строй. Песня «Рыба-

Солнце» - чистота 

интонирования. 

Артистизм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 

движения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

13. 30.09. 

2021 

Дыхание. Песня «Рыба-

Солнце»- фраза. 

Звуковедение. Попевки 

«Лиса», «Дрозд». Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

14. 04.10. 

2021 

Строй. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

ДДТ Педнаблюдени

е 
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- 2-голосие. Артистизм. 

Песня «Мандариновое 

солнце» - 

эмоциональность 

я 

15. 05.10. 

2021 

Артикуляция. 

Скороговорки. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Взгляни на мир 

глазами» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

16. 07.10. 

2021 

Строй. Песня «Рыба-

Солнце»- 

интонирование.  

Артистизм. Песня 

«Рыба-Солнце»- работа 

по тексту 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

17. 11.10. 

2021 

Звукообразование. 

Выработка кантилены. 

Дыхание. Песня «Рыба-

Солнце» - дыхание по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

18. 12.10. 

2021 

Дикция. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- текст. Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

19. 14.10. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Лимонадный дождик» - 

разучивание по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

20. 18.10. 

2021 

Дыхание. Упражнение на 

легато и стаккато. 

Звуковедение. Песня 

«Лимонадный дождик» - 

чистота интонирования.  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

21. 19.10. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Лимонадный дождик» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

22. 21.10. 

2021 

Строй. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- разучивание по 

партиям. Артистизм. 

Песня «Мандариновое 

солнце» - мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

23. 25.10. 

2021 

Дыхание. 

Нижнерёберное 

дыхание. 

Звукообразование. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

24. 26.10. 

2021 

Дикция. Песня «Рыба-

Солнце». Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

25. 28.10. Певческая установка. 2 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2021 Артистизм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 

мимика. 

индивидуальна

я 

е 

26. 01.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Осень чудная пора» - 

текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

27. 02.11. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Свеча».  

Звуковедение. Песня 

«Осень чудная пора» - 

легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

28. 08.11. 

2021 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- ритмический рисунок  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

29. 09.11. 

2021 

Артикуляция. 

Упражнение Азбука (П, 

Б). Работа с 

микрофоном. Песня 

«Осень чудная пора» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

30. 11.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 2-

голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

31. 15.11. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка» 

Звукообразование. 

Сонорные звуки 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

32. 16.11. 

2021 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Осень чудная пора» - 

ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

33. 18.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 2-

голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

34. 22.11. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Андрей воробей» (в 

темпе). Работа с 

микрофоном. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

35. 23.11. 

2021 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Белые 

снежинки» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

36. 25.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Белые снежинки» - 

ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

37. 29.11. 

2021 

Артикуляция. Песня 

«Зимняя сказка» - текст. 

Работа с микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

38. 30.11. 

2021 

Певческая установка. 

Артистизм. Песня  

«Зимняя сказка». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

39. 02.12. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно) 

Звукообразование. Песня 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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«Новогодний хоровод» 

40. 06.12. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Новогодний хоровод» - 

интонирование 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

41. 07.12. 

2021 

Дикция. Песня 

«Новогодний хоровод» - 

интонирование. Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

42. 09.12. 

2021 

Артистизм. Песня 

«Белые снежинки» - 

сценические движения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

43. 13.12. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Лиса», «Дрозд». 

Звуковедение. Песня 

«Новогодний хоровод» - 

нон легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

44. 14.12. 

2021 

Артикуляция. 

Скороговорки. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Зимняя сказка» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

45. 16.12. 

2021 

Ритм. Упражнение 

«Андрей воробей» (в 

темпе). Строй. Песня 

«Новогодний хоровод» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

46. 20.12. 

2021 

Звукообразование. 

Упражнение Азбука (А, 

О, У). Дыхание. Песня 

«Белые снежинки» - 

фразировка 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

47. 21.12. 

2021 

Дикция. Песня «Зимняя 

сказка». Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

48. 23.12. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Зимняя сказка»  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

49. 27.12. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). Звуковедение. 

Песня «Зимняя сказка» - 

легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

50. 28.12. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Белые снежинки» 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

51. 30.12. 

2021 

Строй. Ритм. 

Новогодний репертуар - 

характер 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

52. 10.01. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Ручеек», «Свеча». 

Звукообразование. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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- фразировка 

53. 11.01. 

2022 

Дикция. «На дворе 

трава» (в темпе). Работа 

с микрофоном. Песня 

«Буду идти вперёд» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

54. 13.01. 

2022 

Строй. Ритм.  Песня 

«Рыба-Солнце» - 

разучивание по голосам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

55. 17.01. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Буду идти 

вперед» - разучивание по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

56. 18.01. 

2022 

Артикуляция. Песня 

«Неразлучные друзья». 

Работа с микрофоном. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

57. 20.01. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Разговор резонаторов». 

Ритм. Песня 

«Неразлучные друзья» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

58. 24.01. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка». 

Звукообразование. Песня 

«Рыба-Солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

59. 25.01. 

2022 

Дикция. Артистизм. 

Песня «Буду идти 

вперёд» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

60. 27.01. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 

соединение 1 и 2 голоса 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

61. 31.01. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Свеча». 

Звуковедение. Песня 

«Неразлучные друзья» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

62. 01.02. 

2022 

Артикуляция. Песня 

«Лимонадный дождик»  

Работа с микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

63. 03.02. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Прости меня дедушка» 

- разбор 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

64. 07.02. 

2022 

Дыхание. 

Звукообразование. Песня 

«Прости меня дедушка» 

- по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

65. 08.02. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Прости меня дедушка» 

- текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

66. 10.02. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Прости меня дедушка» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

67. 14.02. 

2022 

Певческая установка. 

Артистизм. Песня «Буду 

идти вперед» - мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

68. 15.02. Дыхание. Звуковедение. 2 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2022 Песня «Прости меня 

дедушка» 

индивидуальна

я 

е 

69. 17.02. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Легато и стаккато» 

Ритм. Песня «Прости 

меня дедушка» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

70. 21.02. 

2022 

Артикуляция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Прости меня дедушка» 

- характер исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

71. 22.02. 

2022 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Прости меня дедушка» 

- сценическая работа 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

72. 24.02. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). 

Звукообразование. Песня 

«Мама» - разбор по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

73. 28.02. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Мама» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

74. 01.03. 

2022 

Строй. Артистизм. Песня 

«Мама» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

75. 03.03. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Мама»- характер 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

76. 10.03. 

2022 

Артикуляция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Буду идти вперёд» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

77. 14.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Теплые лужи» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

78. 15.03. 

2022 

Дыхание. Артистизм. 

Песня «Мандариновое 

солнце» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

79. 17.03. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Рыба-Солнце» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

80. 21.03. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

81. 22.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Рыба-Солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

82. 24.03. Дыхание. Звуковедение. 2 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2022 Песня «Теплые лужи» - 

по фразам 

индивидуальна

я 

е 

83. 28.03. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

84. 29.03. 

2022 

Артикуляция. 

Скороговорки.  

Звукообразование. Песня 

«Рыба-Солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

85. 31.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Теплые лужи» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

86. 04.04. 

2022 

Дыхание. 

Звукообразование. Песня 

«Неразлучные друзья» - 

по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

87. 05.04. 

2022 

Артистизм. Песня 

«Теплые лужи» - мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

88. 07.04. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Неразлучные друзья» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

89. 11.04. 

2022 

Строй. Артистизм. Песня 

«Буду идти вперед» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

90. 12.04. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка».  

Звуковедение. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

91. 14.04. 

2022 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

92. 18.04. 

2022 

Артикуляция 

Упражнение Азбука (П, 

Б) Работа с микрофоном. 

Песня «Рыба-Солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

93. 19.04. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Канон» 2 – голосие. 

Ритм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

94. 21.04. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Ручеек», «Свеча». 

Звукообразование. Песня 

«Буду идти вперёд» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

95. 25.04. 

2022 

Дикция. Упражнение 

«Отчитываю» (П,Б). 

Артистизм. 

Прадедушка» - 

разучивание 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

96. 26.04. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Артистизм. Песня 

2 Групповая, 

индивидуальна

ДДТ Педнаблюдени

е 
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«Прости меня дедушка» я 

97. 28.04. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Прадедушка» - 

разучивание 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

98. 05.05. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Прости меня 

дедушка» - 

эмоциональность 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

99. 12.05. 

2022 

Артикуляция. 

Скороговорки.  

Артистизм. Песня 

«Рыба-Солнце» - 

эмоциональность 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Открытое 

занятие 

100. 16.05. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

101. 17.05. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Буду идти вперёд» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

102. 19.05. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поём» (весело 

грустно). 

Звукообразование. Песня 

«Мандариновое солнце» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

103. 23.05. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Неразлучные друзья» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

104. 24.05. 

2022 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В.Емельянова.  

Артистизм. Песня 

«Мандариновое солнце» 

- сценический образ 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

105. 26.05. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Лиса», «Дрозд». 

Звуковедение. «Рыба-

Солнце» - характер 

2 Групповая ДДТ Отчетный 

концерт 

106. 30.05. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном.Повторение 

репертуара 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

107. 31.05. 

2022 

Заключительный урок. 

Контрольная 

диагностика 

музыкальных 

способностей детей 

2 Индивидуальна

я 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

                             ИТОГО: 214 

час. 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

 

III группа (cтаршая) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

Форма 

проведения 

Мест

о 

Форма 

контроля 
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часов прове

дения 

1. 02.09. 

2021 

Вводное занятие. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

2 Групповая, 

рассказ 

  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. 06.09. 

2021 

Входная диагностика 

музыкальных 

способностей детей. 

Подбор вокального 

репертуара 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдени

е 

3. 07.09. 

2021 

Дыхание. Виды 

вокального дыхания. 

Звукообразование. 

Линейка гласных 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдени

е 

4. 09.09. 

2021 

Певческая установка. 

Правила. Артистизм. 

Мимическая гимнастика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

5. 13.09. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня».  

Песня «Волшебная 

мечта» - текст. Работа с 

микрофоном – техника 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

6. 14.09. 

2021 

Строй. Песня 

«Волшебная мечта» - 

унисон. Ритм. Песня 

«Волшебная мечта» - 

ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

7. 16.09. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Свеча». 

Звуковедение. Песня 

«Волшебная мечта» - 

легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

8. 20.09. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова. 

Артистизм. Песня 

«Волшебная мечта» - 

фразировка 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

9. 21.09. 

2021 

Строй. Песня 

«Вершины» - 

разучивание. Ритм. 

Песня «Добрые сказки» - 

ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

10. 23.09. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Насос», «Дерево». 

Звукообразование. 

Азбука (А, Е) Песня 

«Вершины» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

11. 27.09. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня». 

Работа с микрофоном. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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Песня «Волшебная 

мечта» 

12. 28.09. 

2021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ № 1-

сольфеджио.  Песня 

«Вершины» - чистота 

интонирования. 

Артистизм. Песня 

«Вершины» - движения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

13. 30.09. 

2021 

Звуковедение. Попевки 

«Лиса», «Дрозд». 

Дыхание. Песня 

«Добрые сказки» - фраза  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

14. 04.10. 

2021 

Строй. Песня «Кто 

зажигает звезды» - 

разучивание. Артистизм. 

Песня «Волшебная 

мечта» - 

эмоциональность 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

15. 05.10. 

2021 

Артикуляция. 

Скороговорки. Работа с 

микрофоном. «Кто 

зажигает звезды» - по 

тексту 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

16. 07.10. 

2021 

Строй. Артистизм. Песня 

«Вершины» - 

интонирование  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

17. 11.10. 

2021 

Звукообразование. 

Выработка кантилены. 

Дыхание. Песня 

«Волшебная мечта» - 

дыхание по фразам  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

18. 12.10. 

2021 

Дикция. Песня «Кто 

зажигает звезды» - текст. 

Работа с микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

19. 14.10. 

2021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ № 2-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Моя семья» - 

разучивание по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

20. 18.10. 

2021 

Дыхание. Упражнение на 

легато и стаккато. 

Звуковедение. Песня 

«Вершины» - чистота 

интонирования 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

21. 19.10. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова.  Работа с 

микрофоном. Песня 

«Кто зажигает звёзды» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

22. 21.10. 

2021 

Строй. Песня 

«Волшебная мечта» - 

разучивание по партиям. 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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Артистизм. Песня 

«Волшебная мечта» - 

мимика 

23. 25.10. 

2021 

Дыхание. 

Нижнерёберное 

дыхание. 

Звукообразование. Песня 

«Посмотри на этот мир» 

- легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

24. 26.10. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня». 

Работа с микрофоном. 

Песня «Посмотри на этот 

мир» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

25. 28.10. 

2021 

Певческая установка. 

Артистизм. Песня 

«Посмотри на этот мир» 

- мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

26. 01.11. 

2021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ №2-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Музыка сердца» 

- текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

27. 02.11. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Цветок», «Свеча».  

Звуковедение. Песня 

«Музыка сердца» - 

легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

28. 08.11. 

2021 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Цветик семи цветик» - 

ритмический рисунок  

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

29. 09.11. 

2021 

Артикуляция. 

Упражнение Азбука (П, 

Б). Работа с 

микрофоном. Песня 

«Моя семья»- текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

30. 11.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Цветик семи цветик» - 

по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

31. 15.11. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка» 

Звукообразование. 

Сонорные звуки 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

32. 16.11. 

2021 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Музыка сердца» - 

ритмический рисунок 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

33. 18.11. 

2021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ №3-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Посмотри на этот 

мир» - 2-голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

34. 22.11. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Андрей воробей» (в 

2 Групповая, 

индивидуальна

ДДТ Педнаблюдени

е 
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темпе). Работа с 

микрофоном. Песня 

«Посмотри на этот мир» 

- 2-голосие 

я 

35. 23.11. 

2021 

Дыхание. Звуковедение. 

«Вершины» - 2-голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

36. 25.11. 

2021 

Строй. Ритм. Песня 

«Вершины» - 2-голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

37. 29.11. 

2021 

Артикуляция. Песня 

«Снегом белым» - текст. 

Работа с микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

38. 30.11. 

2021 

Певческая установка. 

Артистизм. Песня  

«Снегом белым» - по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

39. 02.12. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). 

Звукообразование. Песня 

«Снегом белым» - 

интонирование 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

40. 06.12. 

2021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ №4-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Новогодний 

секрет » - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

41. 07.12. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня». Песня 

«Новогодний секрет» - 

интонирование. Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

42. 09.12. 

2021 

Артистизм. Песня 

«Новогодний секрет» - 

сценические движения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

43. 13.12. 

2021 

Дыхание. Упражнения 

«Лиса», «Дрозд». 

Звуковедение. Песня 

«Новогодний секрет» - 

нон легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

44. 14.12. 

2021 

Артикуляция. 

Скороговорки. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Добрый новый год» - 

текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

45. 16.12. 

2021 

Ритм. Упражнение 

«Андрей воробей» (в 

темпе). Строй. Песня 

«Новогодний хоровод» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

46. 20.12. 

2021 

Звукообразование. 

Упражнение Азбука (А, 

2 Групповая, 

индивидуальна

ДДТ Педнаблюдени

е 
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О, У). Дыхание. Песня 

«Добрый новый год» - 

фразировка 

я 

47. 21.12. 

2021 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня». 

Работа с микрофоном. 

Песня «Добрый новый 

год». 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

48. 23.12.2

021 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ № 4-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Добрый новый 

год» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

49. 27.12. 

2021 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). Звуковедение. 

Песня «Новогодний 

секрет» - легато 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

50. 28.12. 

2021 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Снегом белым» 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

51. 30.12. 

2021 

Ритм. Новогодний 

репертуар - характер 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

52. 10.01. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Ручеек», «Свеча». 

Звукообразование. 

Упражнения с 

йотированными 

гласными Е, Я, Ю. Песня 

«Посмотри на этот мир» 

- фразировка 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

53. 11.01. 

2022 

Дикция. «На дворе 

трава» (в темпе). Работа 

с микрофоном. Песня 

«Вершины» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

54. 13.01. 

2022 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ № 1-

сольфеджио.   Ритм.  

Песня «Посмотри на этот 

мир» - разучивание по 

голосам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

55. 17.01. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Кто зажигает 

звезды» - разучивание по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

56. 18.01. 

2022 

Артикуляция. Песня 

«Вершины». Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

57. 20.01. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Разговор резонаторов». 

Ритм. Песня «Слушай 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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страна» - по фразам 

58. 24.01. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка». 

Звукообразование. Песня 

«Слушай страна» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

59. 25.01. 

2022 

Дикция. Артистизм. 

Песня «Небо» - по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

60. 27.01. 

2022 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ №2-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Кто зажигает 

звезды» - соединение 1 и 

2 голоса 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

61. 31.01. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Цветок», «Свеча». 

Звуковедение. Песня 

«Слушай страна» - по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

62. 01.02. 

2022 

Артикуляция. Песня 

«Небо» Работа с 

микрофоном 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

63. 03.02. 

2022 

Строй. Ритм. Песня «Не 

отнимайте солнце у 

детей» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

64. 07.02. 

2022 

Звукообразование. 

Упражнения с 

йотированными 

гласными Е, Я, Ю. 

Дыхание. Песня «Не 

отнимайте солнце у 

детей» - по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

65. 08.02. 

2022 

Строй. Упражнение 

Вокализы АБТ №1-

сольфеджио.   Ритм. 

Песня «Не отнимайте 

солнце у детей» -  текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

66. 10.02. 

2022 

Дикция. Упражнение. 

«Попутная песня».  

Работа с микрофоном. 

Песня «Небо» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

67. 14.02. 

2022 

Певческая установка. 

Артистизм. Песня 

«Небо» - мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

68. 15.02. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Слушай страна» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

69. 17.02. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Легато и стаккато» 

Ритм. Песня «Небо» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

70. 21.02. 

2022 

Артикуляция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Слушай страна» - 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 
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характер исполнения 

71. 22.02. 

2022 

Артистизм. Ритм. Песня 

«Не отнимайте солнце у 

детей» - сценическая 

работа 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

72. 24.02. 

2022 

Дыхание. Упражнение. 

«Мы поем» (весело 

грустно). 

Звукообразование. Песня 

«Радуги - дуги»- разбор 

по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

73. 28.02. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Моя семья» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

74. 01.03. 

2022 

Строй. Артистизм. Песня 

«Радуги - дуги» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

75. 03.03. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Радуги - дуги» - 

характер 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

76. 10.03. 

2022 

Артикуляция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Выбирай» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

77. 14.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Волшебная мечта» - 

характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

78. 15.03. 

2022 

Дыхание. Артистизм. 

Песня «Кто зажигает 

звезды» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

79. 17.03. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Вершины» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

80. 21.03. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Посмотри на этот мир» 

- характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

81. 22.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Цветик семи цветик» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

82. 24.03. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Музыка сердца» 

- по фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

83. 28.03. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Волшебная мечта» - 

выразительность 

исполнения 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

84. 29.03. Артикуляция. 2 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2022 Скороговорки.  

Звукообразование. Песня 

«Выбирай» 

индивидуальна

я 

е 

85. 31.03. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Выбирай» - текст 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

86. 04.04. 

2022 

Звукообразование. 

Упражнения с 

йотированными 

гласными Е, Я, Ю. 

Дыхание.  Песня 

«Музыка сердца» - по 

фразам 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

87. 05.04. 

2022 

Артистизм. Песня 

«Вершины» - мимика 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

88. 07.04. 

2022 

Дикция. Упражнение 

«Попутная песня». 

Работа с микрофоном. 

Песня «Посмотри на этот 

мир» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

89. 11.04. 

2022 

Строй. Артистизм. Песня 

«Выбирай» - характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

90. 12.04. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Летела лебедушка».  

Звуковедение. Песня «Не 

отнимайте солнце у 

детей» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

91. 14.04. 

2022 

Артистизм. Ритм. 

«Слушай страна» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Открытое 

занятие 

92. 18.04. 

2022 

Артикуляция 

Упражнение Азбука (П, 

Б) Работа с микрофоном. 

Песня «Небо» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

93. 19.04. 

2022 

Строй. Упражнение 

«Канон» 2 – голосие. 

Ритм. Песня «Небо» - 2-

голосие 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

94. 21.04. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Ручеек», «Свеча». 

Звукообразование. Песня 

«Слушай страна» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

95. 25.04. 

2022 

Дикция. Упражнение 

«Отчитываю» ( П, Б). 

Артистизм. «Не 

отнимайте солнце у 

детей» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

96. 26.04. 

2022 

Работа с микрофоном. 

Артистизм. «Небо» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

97. 28.04. Строй. Ритм. Песня «Не 2 Групповая, ДДТ Педнаблюдени
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2022 отнимайте солнце у 

детей» 

индивидуальна

я 

е 

98. 05.05. 

2022 

Дыхание. Звуковедение. 

Песня «Небо»- 

эмоциональность 

2 Групповая ДДТ Концертная 

программа 

99. 12.05. 

2022 

Артикуляция. 

Скороговорки.  

Артистизм. Песня 

«Добрые сказки» - 

эмоциональность 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

100. 16.05. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Моя семья» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

101. 17.05. 

2022 

Дикция. Работа с 

микрофоном. Песня 

«Музыка сердца» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

102. 19.05. 

2022 

Дыхание. Упражнение 

«Мы поем» (весело 

грустно). 

Звукообразование. Песня 

«Кто зажигает звёзды» 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

103. 23.05. 

2022 

Строй. Ритм. Песня 

«Выбирай» - характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

104. 24.05. 

2022 

Артикуляция. 

Гимнастика  

В. Емельянова.  

Артистизм. Песня 

«Вершины» - 

сценический образ 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Педнаблюдени

е 

105. 26.05. 

2022 

Дыхание. Упражнения 

«Лиса», «Дрозд». 

Звуковедение. 

«Посмотри на этот мир» 

- характер 

2 Групповая, 

индивидуальна

я 

ДДТ Концертная 

программа 

106. 30.05. 

2022 

Артистизм. Работа с 

микрофоном. 

Повторение репертуара 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдени

е 

107. 31.05. 

2022 

Заключительный урок. 

Контрольная 

диагностика 

музыкальных 

способностей детей  

2 Индивидуальна

я 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

                               ИТОГО: 214 

час. 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 
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При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объёме. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 6.1.1. Образовательная деятельность. 

Программа рассчитана на пять лет обучения и реализуется в очной и дистанционной форме с 

применением электронных образовательных технологий. 

Занятия предусматривают как групповую, так и индивидуальную работу.  

Оптимальная наполняемость в группе: 

первого года обучения 12 человек, 4 ч. в неделю 

второго – 10 человек, 4 ч. групповые, 2 ч. индивидуальные занятия. 

третьего и старше – 8 человек, 4 часа в неделю групповые, 4 часа в неделю индивидуальные 

занятия. 

      Индивидуальные занятия необходимы для работы с солистами, репетиционной работы, и 

работы с ансамблем. 

     Формы занятий различные: учебные, репетиционные, индивидуальные, групповые и 

мелкогрупповые, концерт, чаепитие. 

     Набор в учебные группы свободный, не зависимо от музыкальных данных (наличие 

диапазона, слуха, памяти, чувства ритма). 

Структура группового занятия: 

1. Орг. момент. 

2. Упражнения - медитация, упражнения на дыхание. 

3. Распевка. 

4. Работа по группам (разбор и запись текста, слушание и анализ) 

5. Индивидуальная работа над репертуаром 

6. Ансамблевое исполнительство (работа в парах и мелкими группами) 

7. Контроль состояния дыхательного и голосового аппарата. 

Индивидуальные занятия строятся следующим образом: 

1. Распевка. 

2. Работа над индивидуальными особенностями голоса. 

3. упражнения на дыхание, дикцию, артикуляци, звукообразование и звуковедение. 

4. Анализ и работа над репертуаром. 

5. Работа с микрофоном. 

     Развитие вокальных и исполнительских навыков, музыкальных способностей 

происходит в комплексе. Нельзя говорить о преимуществе одного вида деятельности над 

другим. Работа над музыкальным произведением включает в себя работу над дыханием, 

звукообразование и звуковедение, артикуляцию и дикцию, работу над ритмом, строем, 

выразительностью и эмоциональностью. Теорию излагается, как правило, непосредственно 

перед знакомством с новыми упражнениями. Повторение происходит на каждом занятии в 

процессе всего обучения, но с усложнением вокальных упражнений, песенного репертуара. 

Содержание вокально-хоровых навыков: 

1. певческая установка – правильное положение корпуса, головы, рта. 

2. звукообразование и звуковедение – достижение напевного, легкого звука 

(связное пение legato) активная, но не форсированная подача звука, выработка высокого 

головного звучания с использованием микстового и грудного регистра, навык правильного 

формирования гласных звуков, протяженности их исполнения. 

3. дыхание – основа вокально-хоровой техники. Дети знакомятся с устройством 

дыхательного аппарата. Им объясняется важность дыхания при овладении искусством пения и 

цель дыхательных упражнений.  Умение делать спокойный вдох, не поднимая плеч - одно из 

главных правил пения. От него зависит качество, сила и продолжительность звука. 
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4. артикуляция и дикция – активизация артикуляционного аппарата, освобождение 

челюсти от зажатости и напряжения, правильное формирование гласных звуков, быстрота и 

четкость выговаривания согласных звуков, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. 

5. строй – интонационная слаженность, умение чисто интонировать как в 

унисонном пении, так и в многоголосии. 

6. ансамбль – единство, согласованность всех компонентов, составляющих 

исполнение (единство темпа, ритма, динамики, характера звучания), одинаковые певческие 

приемы, обеспечивающие единый характер и манеру исполнения. 

7. ритм – одновременное и четкое исполнение ритмических рисунков.  

Обучающая деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся предметных результатов (предметных компетенций): технической, 

культурологической и исполнительской. 

При реализации программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера «What’s App»  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на 

образовательной платформе Google-Класс.  

 

   6.1.2. Воспитательная деятельность. 

Овладение музыкальной грамотностью, развитие специальных музыкальных и 

творческих способностей неразрывно связано с эстетическим воспитанием. Музыка является 

ничем не заменимым средством формирования духовного мира ребенка. На примерах 

музыкальных произведений дети учатся любить свою Родину, природу, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, приобретают способность к художественному 

общению. Развитие вокальных навыков очень трудоемкий процесс, поэтому в процессе 

обучения формируются такие социально ценные качества как трудолюбие, 

целеустремленность, чувство коллективизма и товарищества, развивается воля и 

самосознание, стремление к самовыражению и самореализации. Выступления на различных 

концертах формируют социальную направленность личности.  Занятия эстрадным вокалом 

имеют огромную связь с жизнью и задача данной программы помочь детям разобраться в 

современном музыкальном потоке и вырасти творческими, свободными, практичными, 

нравственными, гуманными и здоровыми, что соответствует воспитательной цели ДДТ - 

воспитание Человека Культуры.  

Воспитательная деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся личностных результатов (качества и ценности Человека культуры): 

качества Человека культуры: 

 гражданские качества; 

 гуманистические качества; 

 творческие качества; 

 социально-психологические; 

ценности Человека культуры: 

 Родина; 

 Семья; 

 Культура; 

 Толерантность; 

 Труд. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, 

аудиозаписи музыкального материала, домашние задания, самостоятельные работы; 

получение обратной связи осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио 

рецензии. 
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6.1.3. Развивающая деятельность. 

Развивающая деятельность по программе направлена на формирование и развитие у 

обучающихся метапредметных результатов (ключевых компетенций): коммуникативная,  

информационная, аналитическая, здоровьесберегающая, социальная,  креативная. 

Формами организации занятий служат: видеоуроки, мастер-классы, вебинары, 

видеоконференции». 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Среди диагностических инструментов автор применяет педагогическое наблюдение за 

уровнем сформированности у обучающихся предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Тесты. Методики: «Нравственная воспитанность», «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям», «Диагностика нравственной самооценки». 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

В качестве дидактических материалов используются электронные презентации, видео-

материалы со съемок концертов, ноты, методические пособие и книги по «Сольфеджио». 
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проблем. СПб: Изд-во: Планета музыки, 2017. 

7. Безант А. Вокалист. Школа пения. СПб: Изд-во Планета музыки, 2017. 
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и Фербер 2017. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Как учиться с интересом, М.: Изд – во АСТ, 2014. 

3. Мирошкина М.Р. Мое право - мой выбор - моя ответственность. М.: Изд– во АРКТИ 

2008. 

4. Новиченкова Е.Ю. Кризисы детского возраста. Формируем здоровую самооценку. 

Киев: Изд – во Феникс, 2015. 

5. Степанова Г. В., Акинина Т. М., Терентьева Н. П. Духовно-нравственное    и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста. М.: 
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6. Шинкаренко Н., Эйестад Г. Самооценка у детей и подростков. М.: Изд– во Альпина 

Паблишер, 2014. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

1.Вокал. 10 советов для здоровья голоса и разминки для вашего голоса 

https://osoznanie.org/1269-vokal-10-sovetov-dlya-zdorovya-golosa-i-razminki-dlya-vashego-

golosa.html 

2. Гигиена певческого голоса 

 http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena-pevcheskogo-golosa 

3. Как воспитать будущего артиста? 

http://spbsht.ru/kak-vospitat-budushhego-artista 

4. Что такое вокальный зажим или как научиться свободно петь высокие ноты? 

https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=323 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся вокального объединения 

«Караоке» в дистанционном режиме обучения 

 

Видео уроки: 

 

Распевка за 7 минут: https://youtu.be/__Ft6rtmllE 

 

Полина Гагарина. Основы вокала - Видеоурок №1 

https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc 

 

Вокал, видеоурок №2. Полина Гагарина https://www.youtube.com/watch?v=W2qKAfQApp8 

 

Вокал, видеоурок №3. Полина Гагарина https://www.youtube.com/watch?v=J79UNvi7NUk 

 

Вокал, видеоурок №4. Полина Гагарина https://www.youtube.com/watch?v=KV7_dsIVaWk 

 

УРОК 1. Распевка для голоса / Разогрев голоса 

https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUX

k37K&index=1 

 

УРОК 2. Распевка для голоса / Научиться петь громко 

https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37

K&index=2 

 

УРОК 3. Распевка для голоса / Научиться петь высокие ноты 

https://www.youtube.com/watch?v=y0-

px9bdXts&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=3 

 

https://osoznanie.org/1269-vokal-10-sovetov-dlya-zdorovya-golosa-i-razminki-dlya-vashego-golosa.html
https://osoznanie.org/1269-vokal-10-sovetov-dlya-zdorovya-golosa-i-razminki-dlya-vashego-golosa.html
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/gigiena-pevcheskogo-golosa
http://spbsht.ru/kak-vospitat-budushhego-artista
https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=323
https://youtu.be/__Ft6rtmllE
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc
https://www.youtube.com/watch?v=J79UNvi7NUk
https://www.youtube.com/watch?v=KV7_dsIVaWk
https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4HnVfCW44Xw&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NtbDntrgfM8&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=y0-px9bdXts&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=y0-px9bdXts&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37K&index=3
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УРОК 4. Распевка для голоса / Распевка для начинающих / Слушай и пой! 

https://www.youtube.com/watch?v=SP7n1HyLKoc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=4 

 

УРОК 5. Распевки для голоса / Слушай и Пой / Распевки по вокалу 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=5 

 

УРОК 6. Распевка для голоса / Как попадать в ноты / Как не фальшивить 

https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37

K&index=6 

 

УРОК 7. Распевка для голоса / как попадать в ноты / как не фальшивить 

https://www.youtube.com/watch?v=MevnqLcaRjg&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=7 

 

УРОК 8. Распевка для голоса / Слушай и пой / Как петь не фальшиво 

https://www.youtube.com/watch?v=FRY_6Z6Oxnk&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk

37K&index=8 

 

УРОК 9. Распевка для голоса / вокал онлайн / Слушай и пой 

https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=9 

 

УРОК 10. Уроки вокала / Распевка для голоса / Слушай и пой сам 

https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk

37K&index=10 

 

УРОК 11. Уроки вокала / Распевка для голоса / Носовой резонатор 

https://www.youtube.com/watch?v=bhg9BOX2hfI&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk3

7K&index=11 

 

УРОК 12. Распевка для голоса / Уроки вокала / Вокал онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs&list=PLb39BV728wBSzU65tmqjornpFESUXk37

K&index=12 

 

Как научиться красиво петь / Поём второй голос / вокал онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=8b4Y87-G3gU 

 

Урок Пения №1 - видеоуроки по вокалу для начинающих 

https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc 

 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА меньше чем за 7 минут! Комплекс распевок и вокальных 

упражнений https://www.youtube.com/watch?v=ViB4TLlNBZ8 

 

Постановка голоса через ВОКАЛЬНЫЙ ФИТНЕС 

https://www.youtube.com/watch?v=OoPp6cjXzGM 

 

АРТИКУЛЯЦИЯ. Лучшее упражнение для дикции. Постановка голоса. 

https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24 

 

Дыхательные упражнения для вокалистов. 

https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8b4Y87-G3gU
https://www.youtube.com/watch?v=7fm2HMeuebc
https://www.youtube.com/watch?v=OoPp6cjXzGM
https://www.youtube.com/watch?v=89WXOMmtr24
https://www.youtube.com/watch?v=cceDMyo25KY&feature=youtu.be
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Уроки вокала - Как избавиться от зажима в связках. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw&list=RDcceDMyo25KY&index=5 

 

Зажим в горле. Как убрать? Постановка голоса. 

https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40 

 

Артикуляционная гимнастика от Студии актерского мастерства Just do it Art 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA 

 

ТОП 7 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАСПЕВОК для голоса! 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd-9yZ5Nlgs 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDnMPA1iryw&list=RDcceDMyo25KY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
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           ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 

          1  год обучения. 

1. Взгляни на мир. сл. и муз. Петряшевой А. 

2. Краски. муз. Иевлева А. сл. Олейник Е. 

3. Неразлучные друзья. муз. Шаинского В. сл. Танич М. 

4. Во сне. муз. Ермолова А. сл. Кряжевой К. 

5. Песенка сладкоежек. сл. и муз. Петряшевой А. 

6. Кашка-ромашка. сл. и муз. Марченко Л. 

7. Первоклашки. муз. и сл. Крутого И. 

8. Какаду. сл. и муз. Марченко Л. 

9. Цветик-семицветик. из реп. Домисолька 

10. Прости меня дедушка. муз. и сл. Сухомлин С. 

11. Светлячок муз. Ермолова А. сл. Шапиры Т. 

12. Песенка мамонтенка. муз. Шаинского В. сл. Непомнящей Д. 

13.     Когда мои друзья со мной. муз. Шаинского В. сл. Танича М. 

14. Я пою. муз. и сл. Крутого И. 

15. Осень в гости к нам идет. муз. и сл. Гомоновой Е. 

16. Давайте петь! муз. Постовалова Д. сл. Полякова В. 

17.     Волшебная страна. муз. Варламова А. сл. Паниной Р. 

18.     Новогодний хоровод. муз. Зубков Р. сл. Аришина В. 

19.     Когда мои друзья со мной. муз. Шаинского В. сл. Танича М. 

20.     Купите мне котенка. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е. 

 

 2  год обучения. 

1. Теплые лужи. муз. и сл. Ермолова А. 

2. Рыба-солнце. муз. Ольханского А. сл. Нестеровой Т. 

3.       Лимонадный дождик. из реп. дет. студ. Дельфин. 

4.       Небо. муз. и сл. Петряшева А. 

5.       Прадедушка. муз. Ермолова А. сл. Загот М. 

6.       Праздник детства. муз. Варламова А. сл. Паниной Р. 

7. Мы маленькие дети. Муз Крылатова Е. сл. Энтина Ю. 

8. Дорога к солнцу муз. Брейтбург К. сл.Кавалериян А.  

9. Самая счастливая. Муз. Чичкова Ю. сл. Ибряева К. 

10. Будем дружить. из реп. Волшебники Двора 

11. И все о той весне. муз. и сл.  Плотниковой Е. 

12. Мечта муз. Мерцалов В. сл. Душевный В. 

13. Нарисуй этот мир. муз. и сл. Крутого И. 

14. Учителям. муз. Чичков Ю. сл. Ибряев К. 

15. Не отнимайте солнце у детей. муз.  Лучникова Е. сл. Попкова В. 

16.     Россия, мы дети твои. из реп. Волшебники Двора 

17.     Ледяные ладошки муз. и сл. неизв. 

18.     Мандариновое солнце. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е.   

19.     Посмотри на этот мир. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е.   

 

 3  год обучения. 

1. Детские секреты. из реп. Непоседы. 

2. Выбирай. муз. и сл. Ольханского А. 

3. Я хочу, чтобы не было больше войны. муз. и сл. Петряшевой А. 
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4. Волшебная мечта. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е. 

5. Моя семья. муз. и сл. Ермолова А. 

6. Дети России. из реп. шоу- группы Саманта. 

7. Динь-дон. муз. и сл. Воронцова И. 

8. Вершины. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е. 

9. Новогодний секрет. муз. и сл. Ольханского А. 

10.     Надо верить молодым из реп. Шоу-группы Улыбка. 

11.     Музыка рисует дождь. муз. Ермолов А. сл. Гулевская А. 

12.     Звонкой капелькой дождя. муз. и сл. Разумовской О. 

13.     Мир без войны. муз. и сл. Комар Е. 

14.     Живая вода из реп. Докота В. 

15.     Любимая школа. муз. и сл. Плотниковой Е. 

16.     Мы вернемся. из реп. Непоседы 

17.     Рождественская сказка. муз. Орловой Л. 

18.     Мамино сердце. муз. Брейтбург К. сл. Мельник Э. 

19.     Россия-ты моя звезда. муз. и сл. Тарана Ю. 

20.     Кто зажигает звезды. из реп. Кирилловой Д. 

21.     Солнце 21го века муз. Крылатов Е. сл. Энтин Ю. 

22.     Радуга после дождя. из реп. Кирилловой Д. 

24.     Взлетай на крыльях таланта. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е.    

 

 4  год обучения. 

1. Тайна. муз. Ольханского А. сл. Булдаковой Н. 

2. Музыка моей души. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е. 

3. Время пришло. муз. и сл. Каспарян М. 

4. Бессмертный полк. муз. Ольханского А. сл. Олейник Е. 

5.       Если мы вместе. муз. и сл. Ольханского А.  

6.       Новое поколение. неизв. 

7.       Верь в себя муз. Крутого И. сл. Любаши 

8.       Добрые сказки. муз. Ермолова А. сл. Загот М. 

9.       Буду Я. муз. и сл. Ольханского А. 

10.     Сад памяти. муз.  Васильев Б. сл. Атрохова Т. 

11.     Я нарисую седой океан. муз. и сл. Скрягиной Л. 

12.     Праздничный вечер. муз. и сл. Ермолова А. 

13.     Все пути ангелов. неизв. 

14.     Обелиск. Муз. Зоновой Р. сл. Изместьевой С. 

15.     Чудеса случаются. муз. и сл. неизв. 

16.     Когда придет новый год. из реп. Непоседы 

17.     Мама нет на свете слова мне родней . муз. и сл. неизв. 

18.     Мой лучший учитель. муз. Варламова А. 

19.     Мы танцуем джаз из реп. Пиппер А. 

20.     Этот огромный мир. сл. Рождественского Р. 

21.     Наш дом. муз. Мерцалов В. сл. Счастливый В. 

22.     Россия матушка муз. Зубков А. сл.  Каминская И. 

23.     Никто кроме нас. из реп. Газманова О. 

 

 5  год обучения. 

1. Если музыка звучит. муз. и сл. Ольханского А.  

2. Музыка сердца. муз. и сл. Ольханского А. 

3. Крылья. из реп. Богусевич П. 

4.       Мечтай. из реп. Кирилловой Д. 

5.       Огонь свечи. муз. Поликарпова С. сл. Ворламова Е. 

6.       Стану солнцем. из реп. Гагариной П. 

7.       Помни муз. и сл. Устюжанина Н. 
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8.       Бросок в небеса сл. Хворостян А. 

9.       Вальс Победы. муз. ВарламоваА. сл. Паниной Р. 

10.     Последний звонок. муз. и сл. Ольханского А. 

11.     Выпускной. муз. и сл. Ольханского А. 

12.     Кто если не мы. муз. и сл. неизв. 

13.     Новый день, новый шанс. из реп. Пурис Е. 

14.     Музыка моих побед. из реп. Минёнок А. 

15.     Счастье в каждый дом. муз. и сл. неизв. 

16.     Загадай желание. муз. Бабаджанян А. сл. Рождественский Р. 

17.     Белые ангелы. из реп. Кожикиной А. 

18.     Капля лета. сл. Иванова Т. 

19.     Майский вальс. муз. Пахмутова А. сл. Долматовский Е. 

20.     Слушай страна. муз. и сл. неизв. 

21.     На встречу ветру. из реп. Куприянович З. 

22.     Память о войне. муз. и сл. Пузиковой Л. 
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Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

КИЯШКО ЕЛИЗАВЕТЫ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. ФИО - Кияшко Елизавета Саркаровна. 

1.2. Дата рождения – 18.07.2010 г. 

1.3. Зачислена в детское вокальное объединение «Караоке» -  

с  04.09.2019 г. 

1.4. ОУ - МОБУ СОШ №23 

1.5. Класс (группа) – 1 «Д» 

1.6. Группа здоровья, наличие инвалидности, ОВЗ – педагогическая запущенность 7.2, 

заикание (мама лишена родительских прав).  

1.7. Законный представитель – Осыка Наталья Львовна (бабушка). 

1.8. Телефон – 8 (938) 101-41-04. 

1.9. ФИО ПДО - Павлова Ирина Николаевна. 

1.10. Адрес МАУ ДО ДДТ: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1. 

1.11. Телефон: 8(8634)377-038. 

 

2. ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

      2.1. Входящая диагностика музыкальных способностей Кияшко Е.  

от 11.09.2019 г. (уровни: низкий, средний, высокий): 

          а) уровень эмоциональной отзывчивости – (низкий уровень, панто -мимические 

действия слабые, мимика статичная, внимание – кратковременное) кп. 1 

          б) уровень развития динамического слуха – (средний уровень, «Громко» - «Тихо» 

отличает, динамику в развитии не слышит). 

          в) уровень развития тембрового слуха (средний уровень, ребенок различает 

контрастные инструменты из разных групп). 

          г) уровень развития звуко – высотного слуха и интонирование мелодии (средний 

уровень, проявляет чистое интонирование отдельных отрезков мелодии). 

          д) уровень развития чувства ритма (низкий уровень, беспорядочное воспроизведение 

ритма). 

          е) уровень музыкального мышления (низкий уровень, репродуктивный, ориентируется на 

фрагменты мелодии).  

          ж) музыкальная память (средний уровень, ребенок воспроизводит несколько 

правильных из прослушанных звуков мелодии). 

е) речевая активность (низкий уровень, необходимы дополнительные занятия с логопедом). 

2.2. Входящая диагностика эмоциональной сферы Кияшко Е.  

от 18.10.2019 г. (оценка от 1 до 10): 

- эмоциональность - 9 баллов, 

- импульсивность – 8 баллов, 

- интерес познания – 4 балла, 

- агрессивность – 7 баллов, 

- страхи – не проявляет, 

- обидчивость – 5 баллов. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
Цель – создание условий для адаптации и социализации в детском вокальном объединении 

«Караоке» обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, формирование и развитие 

музыкальной культуры, активного исполнителя и слушателя, специальных способностей, качеств, 

ценностей и компетенций Человека культуры средствами эстрадного вокала. 
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Задачи: 

Обучающие (направленные на освоение предметного результата): 

 повышение уровня развития музыкальных способностей, музыкального слуха, вокально-

исполнительских навыков; 

 обучение техникам выполнения дыхательных упражнений, упражнений с элементами 

йоги, направленных на развитие вокальных  навыков; 

 обучение ритмо-пластике, артистичности, свободе исполнения, элементам сценической 

импровизации, выразительности, основам самоорганизации перед концертным выступлением. 

Воспитательные (направленные на освоение личностного результата): 

 воспитание и развитие регулятивно-волевой сферы (ответственности, саморегуляции, 

дисциплины, самостоятельности, силы воли, сдержанности); 

 формирование эстетических потребностей, музыкального вкуса, интереса и любви к 

музыке, позитивной мотивации к вокальному исполнительству и сотрудничеству с педагогом и 

обучающимися; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Развивающие (направленные на освоение метапредметного результата): 

 развитие коммуникативных способностей и умений работать в команде; 

 расширение кругозора в мире музыки; 

 адаптация и социализация в коллективе обучающихся детского вокального 

объединения «Караоке». 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 1 часу: 1 час индивидуальное занятие и 1 час групповое занятие в детском 

вокальном объединении «Караоке». 

 

4.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всег

о 

теор

ия 

практи

ка 

Индивидуаль

ные занятия и 

консультации 

1. Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие 

1 1   Групповая Тест 

1.2. Дыхание 

 

10 2 6 2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

1.3. Звукообразо

вание и 

звуковедени

е 

10 2 5 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

1.4. Артикуляция

, дикция 

10 2 5 3 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

1.5. Строй 10 2 8  Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

1.6. Ритм 9 2 8  Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

2. Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 2 1  1 Групповая, Педнаблюде



64 

 

установка индивидуаль

ная 

ние 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

12 1 5 6 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние 

2.3. Артистизм 8 1 5 2 Групповая, 

индивидуаль

ная 

Педнаблюде

ние. 

Тест 

Итого: 72 

час 

     

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 

 5.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения). 

№ Название 

тем 

Теория Практика Примечание 

(краткое описание) 

Раздел 1. «Постановка голоса» 

1.1. Вводное 

занятие  

Организационно

е собрание  

 Знакомство с 

детьми, 

направлением 

деятельности 

1.2. Дыхание 

 

Знакомство с 

устройством 

дыхательного 

аппарата. 

Значение 

дыхательных 

упражнений 

Дыхательные упражнения.  

Правильное дыхание во 

время исполнения  муз. 

произведений 

Дых. упражнения 

способствуют 

оздоровлению 

организма, снижают 

заболеваемость 

1.3. Звукообразо

вание и 

звуковедени

е 

 

Беседа о 

формировании 

гласных звуков, 

формах 

звуковедения 

(легато, нон 

легато, стаккато) 

Формирование гласных 

звуков на упражнениях (на 

слоги и со словами), затем 

в муз. произведениях. 

Пение с закрытым ртом, 

на слоги 

Звукообразование 

связано с 

воспитанием 

напевного, 

протяжного 

звучания. 

Применение 

полученных знаний 

в муз. 

произведениях 

1.4. Артикуляци

я, дикция 

 

Теоретическое 

объяснение 

значения 

упражнений на 

дикцию 

Артикуляционная 

гимнастика (гимнастика 

для языка, губ). 

Упражнения на дикцию. 

Скороговорки 

Упражнения 

«Выше-ниже», 

«Скакалка», 

«Шестнадцать шли 

мышей», 

«Мотоцикл», 

«Тридцать три» и др 

1.5. Строй  Понятие 

интонация, 

унисон 

Работа над чистотой 

интонирования 

Выработка чистоты 

строя в унисоне на 

вокально-хоровых 

упражнениях 

1.6. Ритм  Понятие ритм. Ритмические упражнения. 

Точное исполнение 

ритмических рисунков 

Ритмичное 

исполнение 

музыкальных 

произведений 
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Раздел 2. «Исполнительское мастерство» 

2.1. Певческая 

установка 

 

Правила 

певческой 

установки 

(теоретическое 

объяснение). 

Правильное положение 

корпуса, головы во время 

пения, свободное 

открывание рта 

Во время пения 

стоять или сидеть 

прямо, расправив 

плечи, руки 

опустить вниз или 

на колени, голову 

держать прямо, рот 

открывать 

естественно и 

свободно. 

2.2. Работа с 

микрофоном 

 

Объяснение 

техники работы с 

микрофоном 

Пение с микрофоном Объяснение техники 

работы с 

микрофоном 

2.3. Артистизм 

 

Объяснение 

значения 

эмоционального,       

выразительного 

исполнения 

Мимическая гимнастика. 

Работа над 

выразительным, 

эмоциональным 

исполнением. Работа 

перед зеркалом 

Анализ словесного 

текста и его 

содержания, 

фразировка 

 

6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Предметный результат (обучающая деятельность): 

     - повышение уровня музыкальных способностей (эмоциональность, отзывчивость, 

динамический слух…); 

     - повышение речевой активности, дикции, коррекция заикания; 

     - интонирование в пределах квинты (ч. 5); 

     - овладение навыками голосового аппарата; 

     - овладение основами работы с микрофоном; 

     - овладение основами исполнительской и сценической культуры; 

     - овладение техниками сольного и ансамблевого исполнительства; 

     - овладение координацией движения, артистичностью, свободой исполнения. 

Личностный результат (воспитательная деятельность): 

     - овладение нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным 

состоянием; 

     - воспитание ответственности, самостоятельности, доброты, эмпатии, потребности в 

творческой деятельности, силы воли, способности решать проблемы, позитивной мотивации к 

вокальному исполнительству и сотрудничеству с педагогом и обучающимся. 

Метапредметный результат (развивающая деятельность): 

    - овладение способами бесконфликтного поведения, вербальными и невербальными 

средствами общения; 

    - расширение кругозора в мире музыки; 

    - овладение нормами социально-культурного общения; 

    - адаптация и социализация в коллективе обучающихся ДО «Караоке». 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

1) Праздник детства. муз. Варламова А. сл. Паниной Р. 

2) Краски. муз. Иевлева А. сл. Олейник Е. 

3) Новогодний хоровод. муз. Зубков Р. сл. Аришина В. 
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4) Прости меня дедушка. муз. и сл. Сухомлин С. 

5) Светлячок. муз. Ермолова А. сл. Шапиры Т. 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНОГО ВЫДОХА ПРИ 

ЗАИКАНИИ 

 Заикающийся находится в положении лежа на спине. Рука ребенка лежит на верхней части 

живота (диафрагмальная область). Внимание ребенка обращается на то, что его живот «хорошо 

дышит». Можно положить на живот игрушку для привлечения внимания. Это упражнение длится в 

среднем 2 - 3 минуты. Упражнение должно выполняться без усилий, чтобы избежать 

гипервентиляции и повышения мышечного тонуса. 

Задуй свечку. Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. Детям 

предлагается медленно и тихо подуть на «свечу» так, чтобы пламя «свечи» отклонилось. Логопед 

отмечает тех детей, кто дольше всех дул на «свечу». 

Лопнула шина. Исходное положение: дети разводят руки перед собой, изображая круг - 

«шину». На выдохе дети произносят медленно звук «ш-ш-ш». Руки при этом медленно 

скрещиваются, так что правая рука ложится на левое плечо и наоборот. Грудная клетка в момент 

выдоха легко сжимается. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох. 

Накачать шину. Детям предлагают накачать «лопнувшую шину». Дети «сжимают» перед 

грудью руки в кулаки, взяв воображаемую ручку «насоса». Медленный наклон вперед 

сопровождается выдохом на звук «с-с-с». При выпрямлении вдох производится непроизвольно. 

Воздушный шар. Выполнение упражнения аналогично упражнению «Лопнула шина», но во 

время выдоха дети произносят звук «ф-ф-ф». 

Жук жужжит. Исходное положение: руки поднять в стороны и немного отвести назад словно 

крылья. Выдыхая, дети произносят «ж-ж-ж», опуская руки вниз. Занимая исходное положение, дети 

делают непроизвольно вдох. 

Ворона. Исходное положение: руки поднять через стороны вверх. Медленно опуская руки и 

приседая, дети произносят протяжно «К-а-а-а-р». Логопед хвалит тех «ворон», которые медленно 

спустились с дерева на землю. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох. 

Гуси. Исходное положение: руки поставить на пояс. Медленно наклонить туловище вперед, 

не опуская голову вниз. Произнести протяжно «Г-а-а-а». Принимая исходное положение, 

произвести вдох. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НАД ГОЛОСОМ ПРИ ЗАИКАНИИ 
Упражнение 1. Речевой аппарат устанавливается для произнесения звука [А] (расстояние 

между зубами равно двум пальцам, язык лежит плоско, кончик у нижних передних резцов), но губы 

в отличие от положения при звуке [А] сомкнуты; гортань должна быть опущена, глотка раскрыта, 

маленький язычок и небная занавеска подняты. 

Проверить опущенное состояние глотки можно следующим образом: положить палец на хрящ 

гортани (адамово яблоко) и сделать глубокий вдох носом. Если палец ощутит движение хряща вниз, 

то это значит, что гортань опустилась и приняла нужное для свободного течения звука положение, 

глотка при этом раскрылась, как она обычно раскрывается при зевке: небная занавеска и маленький 

язычок поднялись вверх. 

Встать прямо, проверить, нет ли мышечного напряжения шеи, головы, рук, всего тела; гортань 

и речевой аппарат установить в основное положение для свободного течения звука. Сделать вдох 

через нос и, сохраняя основное положение, послать выдыхаемую на звуке [М] струю так, чтобы 

ощутить звучание в верхних передних зубах. Звучащая струя воздуха как бы идет от диафрагмы и 

«ударяется» в верхние передние зубы. Звук должен быть легким и не очень продолжительным. 

Приложив руку к губам и верхней челюсти, можно ощутить некоторое дрожание-вибрирование. 

Это значит, что звук идет верно, без препятствий, что он попал в маску, то есть в кости лица, и 

отражается в ней. 

Упражнение 2. Вывести в маску звук [М], который как бы разрывает сомкнутые губы 

гласным звуком [А]. Нижняя челюсть естественно опускается. Звук должен быть довольно 

продолжительным; следить за тем, чтобы при разрыве губ не появлялось призвука гнусавости, 
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которая вызывается тем, что небная занавеска не поднимается и не закрывает прохода звука в 

носовую полость. Сочетание звуков [МА] взять в разных высотах. 

Упражнение 3. На одном дыхании вывести сочетание звука [М] с тремя гласными - [А], [О], 

[У] и [И], [Э], [Ы]. Стараться все звуки произносить на одной высоте и направлять в маску. Следить 

за отсутствием напряжения, опорой и точной артикуляцией всех звуков. 

Протяженность звуков характеризует определенную мелодию, которую принято называть 

«распевной интонацией», так как это звучание приближается к протяжному певческому. В отличие 

от «распевной интонации» в тренировке голоса развивается такое звучание, которое называется 

«речевой интонацией». «Речевая интонация» отличается отсутствием протяженного звучания 

гласных и приближается к разговорной мелодии. 

Упражнение 4. Задача упражнения - добиться правильного посыла звука в маску в речевой и 

распевной интонациях. На одной высоте нужно постараться произнести сочетание звука [М] с 

тремя любыми (более верными) гласными, затем новый вдох - и новое сочетание. 

Последовательность упражнения: 

а)     вдох носом; 

б)     на одном вдохе - МА, МО, МУ или НА, 

в)     вдох носом; 

г) на одном выдохе - МИ, МЭ, МЫ или НИ. В процессе упражнения необходимо следить за 

тем, чтобы не форсировать звук, посылать его в маску, держать опору. 

Проделать упражнение в различных высотах. 

Упражнение 5. Произносить на одном выдохе следующие согласные: ЖЖЖЖЖЖЖЖ - 

3333333333 - НЬНЬНЬНЬНЬНЬ. Эти звуки по своей тембральной окраске тяготеют к различным 

резонаторам: Ж - ближе грудному звучанию, 3 - середине или «смешанному», среднему резонатору, 

НЬ - верхнему (головному, лицевому). Произнося подряд все согласные, постарайтесь проверить 

вибрацию звука во всех резонаторных полостях, прикладывая руку к груди, к лицевым костям 

(иначе маска). Попробуйте переводить звучание всех согласных в различные резонаторы. 

Упражнение 6. На звуке [У] воспроизведите гудок трех теплоходов: большого, среднего и 

маленького. Последовательность гудков безразлична. Вы должны услышать три различные высоты 

вашего голоса. Проверьте резонаторы. Хорошо вытягивайте губы вперед при образовании звука 

[У]. Три услышанные и верно воспроизведенные высоты будут в какой-то степени определять 

диапазон вашего речевого голоса. 

Упражнение 7. Взять воображаемый мяч, определить для себя, какой он величины и начать 

«играть», ударяя им об пол. При этом считать до десяти, на каждый счет ударяя по мячу, чтобы он 

«отскакивал» от пола. Затем, также считая до десяти, подбрасывать мяч на каждый счет вверх, 

потом снова ударять мячом об пол и считать до десяти. Каждый раз считать на одном выдохе. 

Повторить эту игру несколько раз. Вы услышите, что с изменением полета мяча изменится и высота 

вашего голоса: мяч внизу - звук голоса ниже, мяч вверху - звук голоса выше. Следить, чтобы звук 

не был напряженным, не тянуть сильно вверх шею, когда мяч летит вверх. 

Упражнение 8. Собака (назовем ее Бобик) убежала, ее надо вернуть домой. Звать будем три 

раза: один раз с далекого расстояния, затем с более близкого, и, наконец, собака будет около вас. 

Повторять кличку собаки несколько раз в быстром темпе, кроме последнего (собака около вас). 

Последовательность упражнения: произнести слово «Бобик» на одном дыхании десять раз (собака 

далеко) - остановка - произнести слово «Бобик» десять раз (собака подошла ближе) - остановка - 

повторить кличку несколько раз, но более медленно (собака подошла к вам). В упражнении должна 

меняться высота звука. 

Упражнение 9. Принцип и задача те же, что и в предыдущем упражнении, но теперь собака 

бежит на зов без остановки, поэтому повторять ее кличку от высоких нот к низким через средние 

без остановки на одном дыхании. Произносить кличку столько раз, насколько хватит дыхания. 

Упражнение 10. Вспомнив различие высот вашего голоса, которое появилось в предыдущих 

упражнениях, посчитайте до десяти на одном дыхании в трех различных высотах; после каждого 

счета до десяти нужно делать остановку, чтобы взять дыхание и услышать следующую высоту. 

Упражнение 11. Произнести фразу «Я вам приказываю» с повышением по строчкам, начав с 

удобной нижней высоты. Всего пройти пять-шесть ступеней, не уходя в крик. Произнести данную 
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фразу, оправдывая ситуацию (оправданием может быть, например, то обстоятельство, что приказ не 

выполняется). 

Упражнение 12. В упражнении участвуют два человека. У первого фраза «Накажу!», у 

второго «Нет!». Первый произносит свою фразу в повышении по строчкам, второй идет на 

понижение. Первый приказывает, второй отвечает. Необходимо оправдать диалог предлагаемыми 

обстоятельствами. 

 

Расслабление мышц артикуляционного аппарата – отдельная тема. В этих мышцах чаще 

всего возникают судороги. Они могут локализоваться в губах, в языке, в мягком небе. Очень важно 

научить ребенка преодолевать их спазм и напряжение. Ещё одно непременное условие – наличие 

зеркала. Берем за основу обычные артикуляционные упражнения. Например, «Улыбка». 

Кратковременно, но с большим усилием ребенок растягивает губки, и быстро их расслабляет: 

«Солнышко улыбнулось, и – спряталось за тучку, снова улыбнулось, и – спряталось» (несколько 

раз). Другое упражнение, «Хоботок»: «Слоненок потянулся за конфеткой и убрал свой хоботок». 

«Спрячем губки»: крепко сжали (спрятали) губы и – расслабили. «Сердитый котенок»: «Котенок 

рассердился и выгнул спинку (язык упирается кончиком в передние зубы и выгибается «горочкой»), 

а теперь он улегся спать». Очень важно, чтобы напряжение артикуляционных органов было 

кратковременным, но сильным, а расслабление – длительным. Это расслабление ребенок должен 

обязательно почувствовать и понять, как оно приятно. Почаще говорите это слово: «расслабились». 

После всех упражнений ребенок научится моментально на него реагировать. Выработается своего 

рода рефлекс, который будет незамедлительно убирать напряжение.  

 

 

 


