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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Джем» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изме-

нениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Кон-

цепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий 

по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам». 

 

1.1 Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для выявления и раскрытия творческого потенциала обу-

чающихся посредством вокально-эстрадного искусства. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обучить навыкам работы в вокальном коллективе; 

- обучить практическим навыкам вокально-эстрадного исполнительства; 

- обучить вокальной и общемузыкальной терминологии, необходимой для успешно-

го усвоения предмета; 

- обучить навыкам сценического движения, работы с микрофоном. 

2. Развивающие: 

- развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музы-

кальная память);  

- развивать творческое мышление; 

- развивать голосовые данные, развивать координацию слуха и голоса; 

- развивать речевой аппарат; 

- развивать сценическую выдержку, артистизм. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать музыкально-эстетической вкус, культуру поведения на сцене; 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать личностные качества, такие как: ответственность, коммуникабель-

ность, активность, самостоятельность; 

- воспитывать уверенность в собственных силах, раскрепощённость; 

- приобщать обучающихся к вокальному искусству. 

1.2 Актуальность и новизна программы  

Актуальность программы  
Одно из величайших богатств, которыми наделила нас природа, - это наш голос. С его по-

мощью мы делимся с окружающими людьми своими эмоциями, переживаниями, чувства-

ми. Пение позволяет сделать это наиболее полно и ярко. Эстрадная песня, как никакой 

другой жанр, очень точно отражает современную действительность, и, что немаловажно, 

она доступна для восприятия широкому кругу слушателей. Кроме того, она вызывает 

огромный интерес у современных детей и подростков и удовлетворяет в полной мере их 

стремление к самовыражению.  
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Но часто бывает так, что тот репертуар, который хочет петь ребенок, слишком сложен для 

него. Голос «не слушается», «зажимается». При постоянной неправильной эксплуатации 

голоса могут появляться вредные вокальные привычки, которые ребенок устранить сам не 

в силах, а может даже и не знать о них. 

Данная Программа призвана помочь каждому ребенку, вне зависимости от его стартовых 

музыкальных способностей и голосовых данных, «познакомиться» и «подружиться» со 

своим голосом, а также привить любовь к музыке, художественный вкус, показать богат-

ство и красоту эстрадного искусства. Особенностью данной программы является индиви-

дуально-дифференцированный подход к обучению - уделяется особое внимание обучаю-

щимся с разным уровнем способностей - как одаренным, так и отстающим. 

Программа опирается на опыт передовых мастеров в области российской и зарубежной 

вокальной методики, таких как В. В. Емельянов (Фонопедический метод развития голоса), 

Д. Е. Огороднов (Методика музыкально-певческого воспитания), А. Н. Стрельникова (Па-

радоксальная дыхательная гимнастика), Seth Riggs (Speech Level Singing), а также совре-

менную модель развития голоса EVT (Estill Voice Training). 

Основная задача – приобретение первоначальных вокальных знаний, умений и 

навыков. Особое внимание уделяется первичным вокальным навыкам - певческая уста-

новка, налаживание координации между слухом и голосом, постановка эстрадной вокаль-

ной позиции, дыхания, развитие музыкальных способностей, раскрепощенности. С помо-

щью игр и упражнений развиваются музыкальные способности - музыкальный слух, чув-

ство ритма, музыкальная память.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с базовым разминочным комплексом для го-

лоса, который может варьироваться в зависимости от подготовленности детей.  

 

        Новизна программы заключается:  

  в использовании современных приемов и методов работы с голосом; 

 в применении индивидуально-дифференцированного подхода к обучению;  

  в формировании мелких групп и соло, в которых каждый участник имеет 

возможность проявить себя; 

  в использовании различных игровых заданий и упражнений, повышающих 

мотивацию к занятиям. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Джем I» должны знать: 
- строение голосового аппарата и способы звукоизвлечения; 

- основные требования к певческой установке, дыханию, артикуляции, звукоизвлечению; 

- основные музыкальные и вокальные термины; 

- правила поведения на сцене и за кулисами; 

- правила обращения с микрофоном. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Джем I» должны уметь: 

- интонировать в пределах 1 октавы; 

- выступить перед аудиторией в составе коллектива; 

- выполнять упражнения, пройденные по программе; 

- петь в эстрадной певческой позиции, четко проговаривая слова. 

 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Джем II» должны знать: 
- строение голосового аппарата и способы звукоизвлечения; 

- основные требования к певческой установке, дыханию, артикуляции, звукоизвлечению; 

- основные музыкальные и вокальные термины, жанры современной музыки; 

- как держаться на сцене, как выходить из непредвиденных ситуаций; 
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- правила обращения с микрофоном. 

Обучающиеся к концу обучения по модулю «Джем II» должны уметь: 

- петь мелодии пройденных песен с чистой интонацией; 

- выступить перед аудиторией в коллективе и сольно; 

- выполнять упражнения, пройденные по программе; 

- петь в эстрадной певческой позиции, четко проговаривая слова; 

- использовать в песнях элементарные сценические движения, подходящие характеру 

музыки; 

- обращаться с микрофоном. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п  Наименование 

модуля 

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

год  

Кол-во 

занятий в год  

Форма 

итоговой 

аттестации  

1 «Джем I» 9 369 123 Концерт 

2 «Джем II» 9 369 123 Концерт 

 ИТОГО: 18 738 246 Концерт 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста 7 - 17 лет. Группы комплектуются по возрастным категориям детей. Исходя из 

этого, педагог подбирает материал для занятий, упражнения и песенный репертуар. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения - очная 

Форма занятий – групповая (15 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, которое 

проходит 3 раза в неделю по 3 академических часа продолжительностью 45 минут. 

Перемены между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

    окончание учебного года – 30.06.2023, 

второй год обучения – начало учебного года – 01.09.2023, 

                                        окончание учебного года – 30.06.2024. 

Количество недель в учебном году – 41 неделя. 

Сроки проведения итоговой аттестации – последнее занятие по модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Джем I» 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу (3 часа — 1 занятие) 
Теория:  

 знакомство с обучающимися и родителями, организационные вопросы; 

 техника безопасности на занятиях и правила поведения при нахождении в ДДТ 

«Городской»;  

 объяснение порядка проведения занятий, обсуждение плана работы на год; 

 понятие «певческая установка».  

Практика:  
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 игра на знакомство и сплочение коллектива; 

 мониторинг стартовых способностей и умений; 

 певческая установка, снятие зажимов; 

 пение простых упражнений в примарной зоне с соблюдением певческой установки, 

разучивание приветствия, пропевание имен детей. 

 

Тема 2. Наш инструмент - голос (9 часов — 3 занятия) 
Теория:  

 Каким бывает звук? Характеристики звука - тембр, высота, диапазон, нали-

чие/отсутствие воздуха в звуке, громкость, звонкость, прикрытый/открытый звук; 

 Механизмы голоса. Устройство голосового аппарата - понятие об основных струк-

турах (истинные голосовые связки, ложные голосовые складки, гортань, щитовид-

ный хрящ, мягкое нёбо, преддверие гортани, нижняя челюсть, язык, губы); 

 4 регистра голоса человека (шумовой, разговорный, фальцетный, свистковый); 

 беседа о гигиене и охране голоса. 

Практика:  

 нахождение местоположения структур в своем голосовом аппарате и обучение спо-

собности менять их положение по своему желанию; 

 пение простых упражнений в примарной зоне с соблюдением певческой установки; 

 выполнений упражнений по В. В. Емельянову на работу в разных голосовых режи-

мах и умение плавно переходить из одного в другой; 

 обучение комплексу для быстрого разогрева голосового аппарата; 

 творческое задание - озвучивание мультфильма, используя различные положения 

структур голосового аппарата; 

 опрос по пройденному материалу. 

Тема 3. Дыхание. Анкеровка (36 часов — 12 занятий) 
Теория:  

 показ упражнений комплекса дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой, объ-

яснение технологии выполнения; 

 объяснение механизма трехфазного дыхания в вокале (вдох, задержка или люфт-

пауза, ровный выдох), взаимосвязь дыхания и голоса; 

 понятие анкеровки - мышечной поддержки вокалиста. 

Практика: 

 выполнение упражнений комплекса дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой 

для разогрева дыхательного аппарата и прочищения носовых пазух; 

 обучение способности дышать, не поднимая плеч;  

 выполнение упражнений на анкеровку торса; 

 упражнения на staccato для подвижности мышц; 

 выполнение упражнений для развития ровности фонационного выдоха; 

 сочетание пения с движениями, прыжками, развитие устойчивого звучания. 

Тема 4. Вокальная техника (108 часов — 36 занятий) 
Теория: 

 объяснение понятия комфортного уровня работы в голосовом аппарате; 

 показ типов смыканий голосовых складок (толстое, тонкое, жесткое), их отличие 

друг от друга; 

 три атаки звука - твердая, мягкая, придыхательная; 

 беседы о дикции и артикуляции в пении - важность расслабления нижней челюсти 

и мышц лица, объяснение правил произнесения гласных и согласных в пении, пра-

вила орфоэпии; 
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 обучение основам звукообразования: вдох-задержка-атака-звуковедение с мышеч-

ной поддержкой-правильное «снятие» звука. 

Практика: 

 выполнение упражнения на ощущение уровня работы в голосовом аппарате; 

 выполнение фигур и упражнений на ощущение и развитие подвижности структур 

голосового аппарата; 

 работа над дикцией и артикуляцией посредством чтения стихов, скороговорок, чи-

стоговорок, буквенных рядов (по К. С. Станиславскому), речевых упражнений; 

 выполнение вокальных упражнений (в группе, по звеньям и по одному), на нала-

живание координации между слухом и голосом и развитие музыкального слуха; 

 тренировка смыканий, работа над хорошим сигналом голосовых связок по всему 

диапазону; 

 упражнения по методу С. Риггса на умение плавно переходить из одного голосово-

го режима в другой; 

 работа над компрессией в звуке - пение с трубочкой (Lax Vox), «продувание» звука 

на упражнениях-вибрантах; 

 упражнения на развитие подвижности голоса; 

 упражнения динамику и развитие силы голоса; 

 пение вокализов; 

 тренировка вокальности «микст» - работа над качеством звука. 

Тема 5. Музыкально-теоретическая подготовка (36 часов — 12 занятий) 
Теория: 

 объяснение правил игр, техники выполнения; 

 обучение пению звукоряда и ступеней по системе Д. Е. Огороднова с использова-

нием ручных жестов; 

 объяснение основных музыкальных терминов (звуковысотность, мелодия, интони-

рование, лад, звукоряд, ступени, названия нот, интервалы, аккорд, метр, темп, 

ритм, длительности, динамика, legato, staccato); 

Практика: 

 логоритмические игры, речевые игры; 

 игры на развитие мелодического слуха («Музыкальное эхо», «Живые ноты»); 

 пение ступеней звукоряда с использованием ручных жестов; 

 игры на развитие чувства ритма и метроритма («Ритмическое эхо», «Ритмический 

оркестр»); 

 упражнения по К. Орфу. 

Тема 6. Ансамбль (111 часов —  37 занятий) 
Теория: 

 понятия «соло», «ансамбль», виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, 

октет), хор; 

 кто такой дирижер, что значат дирижерские жесты; 

 понятия «строй», «унисон», виды ансамбля в хоровом пении (дикционный, ритми-

ческий, динамический), синхронность при исполнении; 

 цепное дыхание, пение «по цепочке»; 

 понятия «фонограмма +», «фонограмма -1», «а капелла», «аккомпанемент»;  

 алгоритм работы над песней (I этап - знакомство, слушание, беседа о содержании, 

характере; II этап - разучивание (артикуляция, интонация); III этап - работа над чи-

стотой интонации, фразировкой; IV этап - работа над выразительностью исполне-

ния, добавление движений); 

 просмотр видеоклипов разучиваемых песен, обсуждение; 
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 понятие о драматургии номера, единстве текста и музыки; 

 микрофоны, их разновидности и назначение, правила работы с микрофоном; 

Практика: 

 работа над песнями по алгоритму;  

 игра в дирижера; 

 пение песен и произведений a capella, под аккомпанемент фортепиано и фонограм-

му; 

 пение интервалов и аккордов в гармоническом виде для развития гармонического 

слуха; 

 работа над строем; 

 работа над синхронностью движений в песне; 

 работа с микрофоном. 

Тема 7. Основы сценического движения и актерского мастерства (18 часов — 6 заня-

тий) 

Теория: 

 беседа об элементарных движениях вокалиста на сцене - сценическая походка, ша-

ги, хлопки, повороты, жесты и т.д., показ; 

 беседа о значении актерского мастерства для вокалиста. 

Практика: 

 разучивание элементов без музыки, под счет; 

 выполнение элементов под музыку, в сочетании с пением; 

 игры и упражнения на развитие актерского мастерства, чтение стихов. 

Тема 8. Основы сценической культуры (6 часов - 2 занятия) 

Теория: 

 беседа о культуре поведения на сцене и за кулисами - выход и уход со сцены, по-

клон; 

 беседа о сценическом волнении и способах борьбы с ним; 

 беседа о непредвиденных ситуациях на сцене во время выступления и способы их 

разрешения. 

Практика: 

 репетиция выхода и ухода со сцены, поклона; 

 выполнение упражнений по преодолению сценического волнения. 

Тема 9. Вокальная техника (9 часов - 3 занятия) 

Теория: Повторение понятий - атаки и смыкания. Дикция и артикуляция. 

Практика: Работа над качественным звукообразованием. Совершенствование дикции и 

артикуляции. Работа над подвижностью голоса.  

Тема 10. Ансамбль (9 часов - 3 занятия) 

Теория: Повторение понятий «унисон», «строй», «ансамбль». 

Практика: Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Тема 11. Работа над сольным репертуаром (21 час - 7 занятий) 

Теория: Имидж артиста. Специфика сольного исполнения. Отличие сольного исполнения 

от ансамблевого. 

Практика: Работа над сольным репертуаром. Совершенствование навыков обращения с 

микрофоном. 

Тема 12. Промежуточная аттестация обучающихся (3 часа - 1 занятие) 

Аттестация проходит в форме итогового концерта с участием всех обучающихся. 

 

Модуль «Джем II» 

 

Тема 1. Вводное занятие (3 часа — 1 занятие) 
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Теория: Организационные вопросы. Техника безопасности на занятиях  и правила поведе-

ния при нахождении в ДДТ «Городской». Обсуждение плана работы на год. Повторение 

базовых понятий курса прошлого года. 

Практика:  

 игры на сплочение коллектива; 

 мониторинг стартовых способностей и умений; 

 пение упражнений. 

Тема 2. Современные вокальные жанры. Просмотр видеозаписей (9 часов — 3 заня-

тия) 
Теория:  

 понятие о современных музыкальных жанрах и вокальных приемах, используемых 

в них. 

Практика:  

 аудиальный и визуальный анализ исполнителей, обсуждение. 

Тема 3. Дыхание. Анкеровка (36 часов — 12 занятий) 
Теория:  

 повторение комплекса упражнений из гимнастики А. Н. Стрельниковой; 

 повторение понятия взаимосвязи дыхания и голоса; 

 повторение понятия анкеровки. 

Практика: 

 выполнение упражнений комплекса дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой 

для разогрева дыхательного аппарата и прочищения носовых пазух; 

 выполнение упражнений на анкеровку торса; 

 выполнение упражнений на анкеровку голова-шея; 

 упражнения на staccato для подвижности мышц; 

 выполнение упражнений для развития ровности фонационного выдоха; 

 сочетание пения с движениями, прыжками, развитие устойчивого звучания. 

Тема 4. Вокальная техника (108 часов — 36 занятий) 
Теория: 

 повторение понятия комфортного уровня работы в голосовом аппарате; 

 показ типов смыканий голосовых складок (толстое, тонкое, жесткое), их отличие 

друг от друга; 

 три атаки звука - твердая, мягкая, придыхательная; 

 беседы о дикции и артикуляции в пении - важность расслабления нижней челюсти 

и мышц лица, объяснение правил произнесения гласных и согласных в пении, пра-

вила орфоэпии; 

 обучение основам звукообразования: вдох-задержка-атака-звуковедение с мышеч-

ной поддержкой-правильное «снятие» звука. 

Практика: 

 выполнение упражнения на ощущение уровня работы в голосовом аппарате; 

 выполнение фигур и упражнений на ощущение и развитие подвижности структур 

голосового аппарата; 

 работа над дикцией и артикуляцией посредством чтения стихов, скороговорок, чи-

стоговорок, буквенных рядов (по К. С. Станиславскому), речевых упражнений; 

 выполнение вокальных упражнений (в группе, по звеньям и по одному), на нала-

живание координации между слухом и голосом и развитие музыкального слуха; 

 тренировка смыканий, работа над хорошим сигналом голосовых связок по всему 

диапазону; 



  

10 

 

 упражнения по методу С. Риггса на умение плавно переходить из одного голосово-

го режима в другой в усложненных вариантах; 

 работа над компрессией в звуке - пение с трубочкой (Lax Vox), «продувание» звука 

на упражнениях-вибрантах; 

 упражнения на развитие подвижности голоса; 

 упражнения динамику и развитие силы голоса; 

 пение вокализов, коротких песен; 

 тренировка вокальности «микст» - работа над качеством звука. 

Тема 5. Музыкально-теоретическая подготовка (36 часов — 12 занятий) 
Теория: 

 объяснение правил игр, техники выполнения; 

 повторение системы Д. Е. Огороднова с использованием ручных жестов, пение по-

певок; 

 повторение основных музыкальных терминов (звуковысотность, мелодия, интони-

рование, лад, звукоряд, ступени, названия нот, интервалы, аккорд, метр, темп, 

ритм, длительности, динамика, legato, staccato); 

Практика: 

 логоритмические игры, речевые игры; 

 игры на развитие мелодического слуха («Музыкальное эхо», «Живые ноты»); 

 пение ступеней звукоряда с использованием ручных жестов; 

 игры на развитие чувства ритма и метроритма («Ритмическое эхо», «Ритмический 

оркестр»); 

 упражнения по К. Орфу. 

Тема 6. Ансамбль (111 часов —  37 занятий) 
Теория: 

 понятия «соло», «ансамбль», виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, 

октет), хор; 

 кто такой дирижер, что значат дирижерские жесты; 

 понятия «строй», «унисон», виды ансамбля в хоровом пении (дикционный, ритми-

ческий, динамический), синхронность при исполнении; 

 цепное дыхание, пение «по цепочке»; 

 понятия «фонограмма +», «фонограмма -1», «а капелла», «аккомпанемент»;  

 алгоритм работы над песней (I этап - знакомство, слушание, беседа о содержании, 

характере; II этап - разучивание (артикуляция, интонация); III этап - работа над чи-

стотой интонации, фразировкой; IV этап - работа над выразительностью исполне-

ния, добавление движений); 

 просмотр видеоклипов разучиваемых песен, обсуждение; 

 понятие о драматургии номера, единстве текста и музыки; 

 микрофоны, их разновидности и назначение, правила работы с микрофоном; 

Практика: 

 работа над песнями по алгоритму;  

 игра в дирижера; 

 пение песен и произведений a capella, под аккомпанемент фортепиано и фонограм-

му; 

 пение интервалов и аккордов в гармоническом виде для развития гармонического 

слуха; 

 распевание на два голоса; 

 работа над строем; 

 работа над синхронностью движений в песне; 
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 работа с микрофоном. 

Тема 7. Основы сценического движения и актерского мастерства (18 часов — 6 заня-

тий) 

Теория: 

 беседа об элементарных движениях вокалиста на сцене - сценическая походка, ша-

ги, хлопки, повороты, жесты и т.д., показ; 

 беседа о значении актерского мастерства для вокалиста. 

Практика: 

 разучивание элементов без музыки, под счет; 

 выполнение элементов под музыку, в сочетании с пением; 

 игры и упражнения на развитие актерского мастерства, чтение стихов. 

Тема 8. Основы сценической культуры (6 часов - 2 занятия) 

Теория: 

 беседа о культуре поведения на сцене и за кулисами - выход и уход со сцены, по-

клон; 

 беседа о сценическом волнении и способах борьбы с ним; 

 беседа о непредвиденных ситуациях на сцене во время выступления и способы их 

разрешения. 

Практика: 

 репетиция выхода и ухода со сцены, поклона; 

 выполнение упражнений преодолению сценического волнения. 

Тема 9. «Ансамбль» (9 часов - 3 занятия) 
Теория: Повторение понятий «унисон», «строй», «ансамбль». 

Практика: Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Тема 10. «Вокальная техника» (9 часов - 3 занятия) 

Теория: Повторение понятий - атаки и смыкания. Дикция и артикуляция. 

Практика: Работа над качественным звукообразованием. Совершенствование дикции и 

артикуляции. Работа над подвижностью голоса.  

Тема 11. «Работа над сольным репертуаром» (21 час - 7 занятий) 

Теория: Имидж артиста. Специфика сольного исполнения. Отличие сольного исполнения 

от ансамблевого. 

Практика: Работа над сольным репертуаром. Совершенствование навыков обращения с 

микрофоном. 

Тема 12. Промежуточная аттестация обучающихся (3 часа - 1 занятие) 

Аттестация проходит в форме итогового концерта с участием всех обучающихся. 

  

 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Для реализации программы используются: 

 Кабинет для учебных занятий и актовый зал для репетиций на сцене; 

 Стол для педагога - 1 шт.; 

 Стулья для педагога - 1 шт.; 

 Стулья для детей - 15 шт.; 

 Шкаф для хранения пособий - 1 шт.; 

 Сценические костюмы по количеству детей; 

 Ноутбук/компьютер – 1 шт.; 

 Колонки - 2 шт.; 

 Радиомикрофоны - 6-10 шт.; 

 Микшерный пульт - 1 шт.; 

 Микрофонные стойки - 6-10 шт.; 

 Телевизор или проектор для показа видеоматериалов, изображений - 1 шт.; 
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 Флипчарт или доска; 

 Музыкальный инструмент (пианино, синтезатор) – 1 шт. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий среднее или выс-

шее профильное педагогическое образование, повышающий уровень квалификации один 

раз в три года.  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы компетенций 

проводится поэтапно: в течение года осуществляются мониторинговые исследования, те-

кущий контроль успеваемости, по окончании каждого года обучения и по завершении 

Программы проводится промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся пред-

ставляют собой оценку качества освоения содержания Программы, это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную ре-

зультативность их совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – выявление 

уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие прогнозируемым резуль-

татам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности обучаю-

щихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм проведения и 

оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  
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мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и каче-

ственные показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и апреле. Анализируются: количество детей, возрастной 

состав, сохранность контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и итогового 

этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в объединение) – это отно-

шение ребенка к выбранной деятельности, его творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка освоения обу-

чающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с целью 

определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла обучения. На входном этапе 

диагностики осуществляется прогнозирование возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией учреждения 

с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. Полученные данные зано-

сятся в таблицу результатов образовательного уровня обучающихся. Осуществляется ана-

лиз результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изучаются 

при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, метода экспертных 

оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, показывающие 

степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием образователь-

ного процесса, позволяет изучать результаты педагогической деятельности, выявлять по-

ложительные и отрицательные тенденции, совершенствовать качество обучения и воспи-

тания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образовательного 

процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

Критерии оценки мониторинговых исследований: 

входной – воспитательные (воспитание ответственности, воспитание культуры поведения 

на сцене и за кулисами, воспитание пунктуальности, воспитание объективной самооценки 

в вокале, поведение во время занятий), обучающие (чистота интонирования, качество 

дикции и артикуляции, знание вокальной и общемузыкальной терминологии, умение петь 

в ансамбле, владение певческим дыханием и поддержкой звука), развивающие (музыкаль-

ный и вокальный слух, чувство ритма, музыкальная память, трудолюбие и работоспособ-

ность, сценическая выдержка, артистизм); 

текущий - воспитательные (воспитание ответственности, воспитание культуры поведения 

на сцене и за кулисами, воспитание пунктуальности, воспитание объективной самооценки 
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в вокале, поведение во время занятий), обучающие (чистота интонирования, качество 

дикции и артикуляции, знание вокальной и общемузыкальной терминологии, умение петь 

в ансамбле, владение певческим дыханием и поддержкой звука), развивающие (музыкаль-

ный и вокальный слух, чувство ритма, музыкальная память, трудолюбие и работоспособ-

ность, сценическая выдержка, артистизм); 

итоговый  - воспитательные (воспитание ответственности, воспитание культуры поведе-

ния на сцене и за кулисами, воспитание пунктуальности, воспитание объективной само-

оценки в вокале, поведение во время занятий), обучающие (чистота интонирования, каче-

ство дикции и артикуляции, знание вокальной и общемузыкальной терминологии, умение 

петь в ансамбле, владение певческим дыханием и поддержкой звука), развивающие (му-

зыкальный и вокальный слух, чувство ритма, музыкальная память, трудолюбие и работо-

способность, сценическая выдержка, артистизм). 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть  

Программы, переводятся на следующую ступень обучения (в группу  

следующего года обучения). 

 Промежуточная аттестация обучающихся по программе «Джем» 

 

Цель: проверка уровня приобретенных знаний, умений и навыков обучающихся в ходе 

изучения программы. 

Задачи: 
- выявление полученных знаний, умений за время обучения; 

- развитие познавательной активности, логического мышления, интереса к вокальному ис-

кусству. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся объединения «Джем» проводится в форме кон-

трольного занятия. Для оценки теоретической части программы обучающимся предлага-

ется отгадать кроссворд, содержащий в себе понятия, пройденные в процессе обучения. 

Практическая часть оценивается по выполнению творческих заданий.  

 

Критерии оценки обучающихся 

Теоретический блок 

 

Высокий уровень – кроссворд разгадан полностью 

Средний уровень – есть до 4-х ошибок 

Низкий уровень – допущено больше 4-х ошибок, кроссворд не разгадан 

 

Практический блок 

 

Высокий уровень – обучающийся проявляет интерес к творческим заданиям, старательно 

их выполняет, поет интонационно чисто, внятно артикулирует 

Средний уровень – есть интонационные неточности в исполнении, недостаточная артику-

ляция, недочеты в заданиях 

Низкий уровень – обучающийся не проявляет активного интереса к вокальной деятельно-

сти, интонация неустойчивая, вялая артикуляция 
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Теоретический блок (кроссворд) 

 

 
По горизонтали: 

1. Как называется приспособление, позволяющее усилить голос исполнителя? (микрофон) 

2. Скорость движения музыкального произведения называется …? (темп) 

3. Как называется запись музыкального сопровождения? (фонограмма) 

4. Этим словом музыканты называют слитное звучание голосов, совпадающих по высоте. 

(унисон) 

5. Вид сценического искусства, который включает разнообразные жанры музыки, хореогра-

фии, театра, цирка и т.д. Что это? (эстрада) 

6. Как называется чередование и соотношение музыкальных длительностей? (ритм) 

7. Это слово переводится с английского как «спина, задний». (бэк) 

8. Как называют особую окраску голоса, отличающую его от других? (тембр) 

 

По вертикали: 

9. Так называют расстояние от самого низкого звука, который может спеть вокалист, до 

самого высокого. (диапазон) 

10. Один исполнитель, выступающий на сцене, называется …? (солист) 

11. Как называется совместное исполнение? (ансамбль) 

 

Практический блок 

1. Спеть звукоряд от ноты «до» вверх и вниз с ручными знаками (по методике 

Д.Е.Огороднова).  

2. Проговорить любые две скороговорки с четкой артикуляцией из пройденных за год. 

3. Исполнить песню на выбор педагога, используя жесты и танцевальные элементы, если 

они предусмотрены.  

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Конспекты занятий. 

2. Диагностические материалы (анкеты, задания). 
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3. Методические разработки. 

4. Музыкальная литература, ноты и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм и методов 

учебной деятельности обучающихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся. Освоение содержания программы 

происходит на основе взаимосвязи теории и практики. 

Формы проведения занятий: 

1. Учебное занятие – беседа, на котором излагаются теоретические сведения, рассказ 

иллюстрируется наглядным показом, фото- или видеоматериалом, с последующим 

анализированием детьми; 

2. Практическое занятие, на котором дети разучивают и отрабатывают тренировочный и 

вокальный материал; 

3. Занятие-концерт, включает в себя показательное выступление перед публикой. 

Методика проведения занятий состоит из: 

 разминочного комплекса для разогрева голосовых мышц; 

 развития голосовых качеств: точного интонирования, естественного тембра на 

нижней и средней части диапазона, внятного произношения текста; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 работа над песенным репертуаром; 

В основу обучения положены педагогические принципы: 

 индивидуализации обучения; 

 эмоционально-личностной вовлеченности обучающихся с помощью различных пе-

дагогических технологий и интереса, как фактора педагогической свободы обуче-

ния; 

 последовательности  в освоении материала; 

 сотрудничества. 

   Работа осуществляется в согласии с основными дидактическими принципами педагоги-

ки: учета склонностей, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

 

9. Список литературы для педагогов 

 

1. Билль А. М. Чистый голос. Методические материалы для организаторов и педагогов 

детских эстрадно-вокальных студий.  

2. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса – методическая разработка. 

Сост. И. Трифонова. СПб., 2000. 

3. Ефимов Т. Е. Что такое «Ералаш»? – Ярославль: Академия развития, 2006. – 88 с.  

4. Карягина А. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2008. – 48 с. 

5. Образцова Т.Н. Музыкальные игры для детей. 

6. Огороднов Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания. 

7. Ордина Е. Э. Современные вокальные техники?: Как помочь тем, кому медведь на ухо 

наступил.: Издательские решения, 2019. – 180 с. 

8. Риггс С. Как стать звездой. – Сост. «Guitarcollege»., М. – 2000 – 104 с. 

9. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано. 

«Нота» - Музыкальное издательство, 2006. 

10. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2007. – 40 с. 

11. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио. Методическое пособие для детских хоровых студий 

и коллективов. Москва, издательство «Советский композитор» - 1988. 
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12. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 

1992. 270 с. 

13. Усачев А. А. Колыбельная для Дракоши – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2003. – 72 с. 

14. Хайтович Л. Boy and Girl или Ковбойская любовь – сборник эстрадно-джазовых 

распевок и песенок. Нижний Новгород: Издатель Гладкова, 2006. 

15. Щетинин М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой (2-е изд.). М.: 2007. – 79 

с. 

Список литературы для обучающихся 

 Исаева О.И. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. 

Москва АСТ – 2008г. 

 Фролова Ю. В. Сольфеджио. Подготовительный класс: учебное пособие / Ю. В. 

Фролова. – Изд. 15-е. – Ростов н / Д : Феникс, 2011. – 101 с. 

 Кончаловская Н.П. Нотная азбука. Москва, издательское объединение «Компози-

тор» - 1993 г. 

 Давыдова Е.В., Запорожец С.Ф. Музыкальная грамота. Москва, Государственное 

музыкальное издательство – 1959 г. 
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9.Приложения 

Приложение №1 

 

9.1. Рабочая программа модуля «Джем I» к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Джем»  

 

 Цель: создание условий для выявления и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся посредством вокального искусства. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обучить навыкам работы в вокальном коллективе; 

- обучить практическим навыкам вокально-эстрадного исполнительства; 

- обучить вокальной и общемузыкальной терминологии, необходимой для успешно-

го усвоения предмета; 

- обучить навыкам сценического движения, работы с микрофоном. 

2. Развивающие: 

- развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музы-

кальная память);  

- развивать творческое мышление; 

- развивать голосовые данные, развивать координацию слуха и голоса; 

- развивать речевой аппарат; 

- развивать сценическую выдержку, артистизм. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать музыкально-эстетической вкус, культуру поведения на сцене; 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать личностные качества, такие как: ответственность, коммуникабель-

ность, активность, самостоятельность; 

- воспитывать уверенность в собственных силах, раскрепощённость; 

- приобщать обучающихся к вокальному искусству. 

 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Джем I» должны  знать: 

- строение голосового аппарата и способы звукоизвлечения; 

- основные требования к навыкам вокального исполнителя; 

- основные музыкальные термины; 

- правила поведения на сцене и за кулисами; 

- правила обращения с микрофоном.  

Должны уметь: 

- петь несложные мелодии с чистой интонацией в эстрадной певческой позиции, внятно 

проговаривая слова; 

- обладать элементарными навыками сценического движения; 

- выступить перед аудиторией; 

- выполнить несколько упражнений из курса программы; 

- спеть одну песню в коллективе. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Тема, тема Содержание занятия Количес

тво 

часов 

(мин.) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1   3 Введение в 

образовательн

ую программу 

1. Знакомство с обучающимися. ТБ на 

занятиях  и правила поведения в ДДТ 

«Городской». Объяснение порядка 

проведения занятий, обсуждение пла-

на работы на год. 

2. Игры на знакомство и сплочение 

коллектива. Мониторинг стартовых 

способностей. 

3. Певческая установка. Разучивание 

приветствия, пропевание имен детей, 

пение простых упражнений. 

25 110 

2   3 Наш 

инструмент - 

голос 

1. Каким бывает голос? Механизмы 

голоса. Устройство голосового аппа-

рата - понятие о структурах, голосо-

вых регистрах.  

2. Пение простых упражнений в при-

марной зоне с соблюдением певческой 

установки. Упражнения В. В. Емелья-

нова на работу в разных голосовых 

регистрах. Обучение разминочному 

комплексу для голоса. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

3   3 Наш 

инструмент - 

голос 

1. Повторение темы. Гигиена голоса. 

Разминка.  

2. Упражнения В. В. Емельянова на 

работу в разных голосовых регистрах. 

Пение простых упражнений в при-

марной зоне с соблюдением певческой 

установки. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

4   3 Наш 

инструмент - 

голос 

1. Опрос по теме. Творческое задание. 

2. Упражнения В. В. Емельянова на 

работу в разных голосовых регистрах. 

Пение простых упражнений в при-

марной зоне с соблюдением певческой 

установки. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

5   3 Музыкально-

теоретическая 

1. Звуковысотность. Интонирование. 

Мелодия. Звукоряд, ступени. Лад. 

25 110 
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подготовка Игры на развитие мелодического слу-

ха. Ритмические игры и упражнения. 

2. Разминка. Обучение алгоритму 

Д.Е.Огороднова - закрепление поня-

тия о звуковысотности при помощи 

ручных жестов. Закрепление понятия 

певческой установки. 

3. Индивидуальная работа. 

6   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Звуковысотность. Интонирование. 

Мелодия. Звукоряд, ступени. Лад. 

Игры на развитие мелодического слу-

ха. Ритмические игры и упражнения. 

2. Разминка. Обучение алгоритму 

Д.Е.Огороднова - закрепление поня-

тия о звуковысотности при помощи 

ручных жестов. Закрепление понятия 

певческой установки. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

7   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Звуковысотность. Интонирование. 

Мелодия. Звукоряд, ступени. Лад. 

Игры на развитие мелодического слу-

ха. Ритмические игры и упражнения. 

2. Разминка. Обучение алгоритму 

Д.Е.Огороднова - закрепление поня-

тия о звуковысотности при помощи 

ручных жестов. Закрепление понятия 

певческой установки. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

8   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Комплекс А.Н.Стрельниковой. Ме-

ханизм трехфазного певческого дыха-

ния. Упражнения без звука на трени-

ровку вдоха в нижнюю часть легких и 

ровный выдох. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

9   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Комплекс А.Н.Стрельниковой. Ме-

ханизм трехфазного певческого дыха-

ния. Упражнения без звука на трени-

ровку вдоха в нижнюю часть легких и 

ровный выдох. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

10   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Комплекс А.Н.Стрельниковой. Ме-

ханизм трехфазного певческого дыха-

ния. Упражнения без звука на трени-

ровку вдоха в нижнюю часть легких и 

ровный выдох. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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11   3 Вокальная 

техника 

1. Понятие о комфортном уровне ра-

боты голосового аппарата. Выполне-

ние упражнения на определение уров-

ня работы. Типы смыкания голосовых 

связок. Атаки звука. Обучение осно-

вам звукообразования на пении не-

сложных попевок, упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

12   3 Вокальная 

техника 

1. Понятие о комфортном уровне ра-

боты голосового аппарата. Выполне-

ние упражнения на определение уров-

ня работы. Типы смыкания голосовых 

связок. Атаки звука. Обучение осно-

вам звукообразования на пении не-

сложных попевок, упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

13   3 Вокальная 

техника 

1. Понятие о комфортном уровне ра-

боты голосового аппарата. Выполне-

ние упражнения на определение уров-

ня работы. Типы смыкания голосовых 

связок. Атаки звука. Обучение осно-

вам звукообразования на пении не-

сложных попевок, упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

14   3 Ансамбль 1. Понятия «соло», «ансамбль», виды 

ансамблей, дирижерские жесты. 

2. Работа над репертуаром. Трениров-

ка унисона. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

15   3 Ансамбль  1. Понятия «соло», «ансамбль», виды 

ансамблей, дирижерские жесты. 

2. Работа над репертуаром. Трениров-

ка унисона. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

16   3 Ансамбль 1. Понятия «соло», «ансамбль», виды 

ансамблей, дирижерские жесты. 

2. Работа над репертуаром. Трениров-

ка унисона. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

17   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка толстого смыкания по 

всему диапазону. Отключение внеш-

них мышц на верхних участках диапа-

зона.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 
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18   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка толстого смыкания по 

всему диапазону. Отключение внеш-

них мышц на верхних участках диапа-

зона.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

19   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка толстого смыкания по 

всему диапазону. Отключение внеш-

них мышц на верхних участках диапа-

зона.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

20   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Интервалы и аккорды - отличие. 

Пение интервалов в мелодическом и 

гармоническом виде. Игры на разви-

тие музыкального слуха. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова - гамма 

вверх и вниз, трезвучие, устойчивые и 

неустойчивые ступени, пение неслож-

ных оборотов. Ритмические игры и 

упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

21   3 Дыхание. 

Анкеровка. 

1. Налаживание механизма певческого 

дыхания и поддержки. Ровность фо-

национного выдоха. Выполнение 

упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

22   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

23   3 Вокальная 

техника 

 1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

24   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

25   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Пение интервалов в мелодическом и 

гармоническом виде. Игры на разви-

тие музыкального слуха. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова - гамма 

вверх и вниз, трезвучие, устойчивые и 

25 110 
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неустойчивые ступени, пение неслож-

ных оборотов. Ритмические игры и 

упражнения.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

26   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические движе-

ния. Движение под счет и под музыку.  

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

27   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические движе-

ния. Движение под счет и под музыку.  

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

28   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

29   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

30   3 Вокальная 

техника 

1. Тренировка тонкого смыкания. Пе-

ние интервалов и упражнений. Пере-

ход в толстое смыкание.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

31   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Пение интервалов в мелодическом и 

гармоническом виде. Игры на разви-

тие музыкального слуха. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова - гамма 

вверх и вниз, трезвучие, устойчивые и 

неустойчивые ступени, пение неслож-

ных оборотов. Ритмические игры и 

упражнения.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

32   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства. 

1. Значение актерского мастерства для 

вокалиста. Выполнение упражнений 

на развитие актерского мастерства. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

33   3 Дыхание. 

Анкеровка. 

1. Налаживание механизма певческого 

дыхания. Ровность фонационного вы-

доха. Выполнение упражнений. 

25 110 



  

24 

 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

34   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

35   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

36   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

37   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Налаживание механизма певческого 

дыхания. Ровность фонационного вы-

доха. Выполнение упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

38   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Метр, ритм, темп, длительности 

звуков. Ритмические игры и упражне-

ния. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

39   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

40   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

41   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

42   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

25 110 
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Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

43   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

44   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

45   3 Основы 

сценической 

культуры 

1. Беседа о правилах поведения на 

сцене и за кулисами, непредвиденных 

ситуациях на сцене. Репетиция выхода 

и ухода со сцены, поклона, сцениче-

ской походки. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

46   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

47   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

  

25 110 

48   3 Ансамбль 1. Работа над строем. Игра в дириже-

ра.  

2. Разучивание репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

49   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

50   3 Вокальная 1. Разминка. Пение с трубочкой. 25 110 
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техника Упражнения-вибранты. Распевание по 

системе С. Риггса. Развитие плавного 

перехода между режимами. Работа 

над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

51   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Пение с трубочкой. 

Упражнения-вибранты. Распевание по 

системе С. Риггса. Развитие плавного 

перехода между режимами. Работа 

над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

52   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Пение с трубочкой. 

Упражнения-вибранты. Распевание по 

системе С. Риггса. Развитие плавного 

перехода между режимами. Работа 

над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

53   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Промежуточный мониторинг. 

2. Метр, ритм, темп, длительности 

звуков. Ритмические игры и упражне-

ния. 

3. Работа над репертуаром.  

25 110 

54   3 Вокальная 

техника 

1. Игры на сплочение коллектива. 

2. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикцией. 

3. Работа над репертуаром. 

25 110 

55   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Пение с трубочкой. 

Упражнения-вибранты. Распевание по 

системе С. Риггса. Развитие плавного 

перехода между режимами. Работа 

над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

56   3 Вокальная 

техника 

 1. Разминка. Пение с трубочкой. 

Упражнения-вибранты. Распевание по 

системе С. Риггса. Развитие плавного 

перехода между режимами. Работа 

над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

57   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

25 110 
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хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

58   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

59   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

60   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические движе-

ния - добавление новых элементов. 

Движение под счет и под музыку. 

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

61   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические движе-

ния - добавление новых элементов. 

Движение под счет и под музыку. 

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

62   3 Дыхание. 

Анкеровка 

 1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

63   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

64   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

65   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

25 110 
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2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

66   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

67   3 Ансамбль 1. Пение двухголосных канонов и не-

сложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

68   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распевание 

по системе С. Риггса. Сглаживание 

регистров. Работа над дикцией. 

Упражнения на динамику, развитие 

подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

69   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распевание 

по системе С. Риггса. Сглаживание 

регистров. Работа над дикцией. 

Упражнения на динамику, развитие 

подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

70   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распевание 

по системе С. Риггса. Сглаживание 

регистров. Работа над дикцией. 

Упражнения на динамику, развитие 

подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

71   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

72   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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73   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

74   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

75   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

76   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

77   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

78   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

79   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

80   3 Основы 

сценической 

культуры 

1. Беседа о непредвиденных ситуаци-

ях на сцене во время выступления и 

способы их разрешения. Сценическое 

волнение и способы борьбы с ним. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

81   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

25 110 
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Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

82   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

83   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

84   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства. 

1. Значение актерского мастерства для 

вокалиста. Выполнение упражнений 

на развитие актерского мастерства. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

85   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

86   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

87   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

88   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление разговорного регистра. 

Укрепление фальцета. Работа над пе-

реходными нотами. Работа над дикци-

ей. Упражнение на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

25 110 
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3. Индивидуальная работа. 

89   3 Ансамбль 1. Пение двухголосия. Работа над 

строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

90   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

91   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

92   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Динамика в музыке и вокале. Legato 

и staccato. Игры на развитие музы-

кального слуха. Пение по алгоритму 

Д.Е.Огороднова. Ритмические игры и 

упражнения. Упражнения по К.Орфу. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

93   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Динамика в музыке и вокале. Legato 

и staccato. Игры на развитие музы-

кального слуха. Пение по алгоритму 

Д.Е.Огороднова. Ритмические игры и 

упражнения. Упражнения по К.Орфу. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

94   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

95   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

25 110 
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3. Индивидуальная работа. 

96   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

97   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление и сглаживание реги-

стров. Соревнование на лучшее про-

говаривание скороговорок. Упражне-

ния на динамику, развитие подвижно-

сти голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

98   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление и сглаживание реги-

стров. Соревнование на лучшее про-

говаривание скороговорок. Упражне-

ния на динамику, развитие подвижно-

сти голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

99   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление и сглаживание реги-

стров. Соревнование на лучшее про-

говаривание скороговорок. Упражне-

ния на динамику, развитие подвижно-

сти голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

100   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление и сглаживание реги-

стров. Соревнование на лучшее про-

говаривание скороговорок. Упражне-

ния на динамику, развитие подвижно-

сти голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

101   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление и сглаживание реги-

стров. Соревнование на лучшее про-

говаривание скороговорок. Упражне-

ния на динамику, развитие подвижно-

сти голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

102   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

25 110 
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3. Индивидуальная работа. 

103   3 Ансамбль 1. Пение a capella. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, син-

хронностью звучания и сценических 

движений. Пение в ансамбле и по од-

ному. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

104   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Фиксация и удержание опоры в 

движении. Упражнения, вырабатыва-

ющие подвижность диафрагмы. 

2. Работа над репертуаром. 

3.  Индивидуальная работа. 

25 110 

105   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Игры на развитие музыкального 

слуха. Пение по алгоритму 

Д.Е.Огороднова - гамма вверх и вниз, 

трезвучие, устойчивые и неустойчи-

вые ступени. Ритмические игры и 

упражнения. Упражнение на запоми-

нание мелодии. Упражнения по 

К.Орфу. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

106   3 Вокальная 

техника 

1. Укрепление речевого режима голо-

са. Укрепление фальцета. Работа над 

переходными нотами. Работа над дик-

цией. Упражнение на динамику, раз-

витие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

107   3 Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

1. Игры на развитие музыкального 

слуха. Пение по алгоритму 

Д.Е.Огороднова - гамма вверх и вниз, 

трезвучие, устойчивые и неустойчи-

вые ступени. Ритмические игры и 

упражнения. Упражнение на запоми-

нание мелодии. Упражнения по 

К.Орфу. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

108   3 Ансамбль 1. Повторение понятий «унисон», 

«строй», «ансамбль».  

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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109   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса. 

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

110   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса. 

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

111   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса. 

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

112   3 Ансамбль 1. Повторение понятий «унисон», 

«строй», «ансамбль».  

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

113   3 Ансамбль 1. Повторение понятий «унисон», 

«строй», «ансамбль».  

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

114   3 Ансамбль 1. Повторение понятий «унисон», 

«строй», «ансамбль».  

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

115   3 Ансамбль 1. Повторение понятий «унисон», 

«строй», «ансамбль».  

2. Разучивание певческого репертуара. 

Повторение пройденных песен. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

116   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 



  

35 

 

117   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

118   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

119   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

120   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

121   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

122   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика сольно-

го исполнения.  

2.Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых.  

3.Совершенствование навыков обра-

щения с микрофоном. 

25 110 

123   3 Промежуточна

я аттестация 

1.Проверка знаний и умений на конец 

учебного года. Контрольный опрос по 

пройденному материалу. 

2. Проверка практических навыков. 

3. Беседа «Безопасное лето». 

45 90 

ИТОГО: 123 занятия х 3 часа = 369 часов   3 
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Приложение №2 

 

9.2. Рабочая программа модуля «Джем II» к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Джем»  

 

 Цель: создание условий для выявления и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся посредством вокального искусства. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обучить навыкам работы в вокальном коллективе; 

- обучить практическим навыкам вокально-эстрадного исполнительства; 

- обучить вокальной и общемузыкальной терминологии, необходимой для успешно-

го усвоения предмета; 

- обучить навыкам сценического движения, работы с микрофоном. 

2. Развивающие: 

- развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музы-

кальная память);  

- развивать творческое мышление; 

- развивать голосовые данные, развивать координацию слуха и голоса; 

- развивать речевой аппарат; 

- развивать сценическую выдержку, артистизм. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать музыкально-эстетической вкус, культуру поведения на сцене; 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать личностные качества, такие как: ответственность, коммуникабель-

ность, активность, самостоятельность; 

- воспитывать уверенность в собственных силах, раскрепощённость; 

- приобщать обучающихся к вокальному искусству. 

 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Джем II» должны  знать: 

- строение голосового аппарата и способы звукоизвлечения; 

- основные требования к навыкам вокального исполнителя; 

- основные правила пения в ансамбле; 

- основные музыкальные термины; 

- жанры современной музыки; 

- правила поведения на сцене и за кулисами; 

- правила обращения с микрофоном.  

Должны уметь: 

- петь с чистой интонацией в эстрадной певческой позиции, внятно проговаривая слова; 

- обладать элементарными навыками сценического движения; 

- держать свой голос в двухголосии; 

- выступить перед аудиторией в коллективе и сольно; 

- выполнять упражнения из программы; 

- петь песни, пройденные за два года программы. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
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№ 

п/п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

 

Тема, тема Содержание занятия Количес

тво 

часов 

(мин.) 

план факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1   3 Вводное 

занятие 

1. ТБ на занятиях  и правила поведе-

ния в ДДТ «Городской». Организа-

ционные вопросы. Обсуждение пла-

на работы на год. Повторение базо-

вых понятий курса прошлого года. 

2. Игры на сплочение коллектива. 

Мониторинг стартовых способно-

стей и умений. 

3. Пение упражнений. 

25 110 

2   3 Современные 

вокальные 

жанры. 

Просмотр 

видеозаписей 

1. Беседа о современной вокальной 

музыке и жанрах. Просмотр видео-

записей. 

2. Пение упражнений. 

3. Знакомство с репертуаром. 

25 110 

3   3 Современные 

вокальные 

жанры. 

Просмотр 

видеозаписей 

1. Беседа о современной вокальной 

музыке и жанрах. Просмотр видео-

записей. 

2. Пение упражнений. 

3. Знакомство с репертуаром. 

25 110 

4   3 Современные 

вокальные 

жанры. 

Просмотр 

видеозаписей 

1. Беседа о современной вокальной 

музыке и жанрах. Просмотр видео-

записей. 

2. Пение упражнений. 

3. Знакомство с репертуаром.  

25 110 

5   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Лады – мажор, минор, пентатони-

ка, пропевание ладов.  

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

6   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Лады – мажор, минор, пентатони-

ка, пропевание ладов. 

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

7   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Лады – мажор, минор, пентатони-

ка, пропевание ладов.  

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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8   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Взимосвязь дыхания и голоса. 

Упражнения на анкеровку торса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

9   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Взимосвязь дыхания и голоса. 

Упражнения на анкеровку торса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

10   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Взимосвязь дыхания и голоса. 

Упражнения на анкеровку торса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

11   3 Вокальная 

техника 

1. Индивидуальная работа. 

2. Упражнения на типы смыкания 

голосовых связок. Атаки звука.  

3. Работа над репертуаром. 

25 110 

12   3 Вокальная 

техника 

1. Индивидуальная работа. 

2. Упражнения на типы смыкания 

голосовых связок. Атаки звука.  

3. Работа над репертуаром. 

25 110 

13   3 Вокальная 

техника 

1. Индивидуальная работа. 

2. Упражнения на типы смыкания 

голосовых связок. Атаки звука.  

3. Работа над репертуаром. 

25 110 

14   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

15   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

16   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

17   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Выравнивание диапазо-

на. Пение интервалов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

18   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Выравнивание диапазо-

на. Пение интервалов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

19   3 Вокальная 1. Разминка. Выравнивание диапазо- 25 110 
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техника на. Пение интервалов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

20   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Пение интервалов в мелодическом 

и гармоническом виде. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова в мажоре и 

миноре - гамма вверх и вниз, трезву-

чие, устойчивые и неустойчивые 

ступени, пение несложных оборотов. 

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром.  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

21   3 Дыхание. 

Анкеровка. 

1. Анкеровка «голова-шея». Выпол-

нение упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

22   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Выравнивание диапазо-

на. Работа над дикцией и артикуля-

цией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

23   3 Вокальная 

техника 

 1. Разминка. Выравнивание диапа-

зона. Работа над дикцией и артику-

ляцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

24   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Выравнивание диапазо-

на. Работа над дикцией и артикуля-

цией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

25   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Пение интервалов в мелодическом 

и гармоническом виде. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова в мажоре и 

миноре - гамма вверх и вниз, трезву-

чие, устойчивые и неустойчивые 

ступени, пение несложных оборотов. 

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

26   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические дви-

жения. Движение под счет и под му-

зыку. Индивидуальная работа.  

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

27   3 Основы 

сценического 

движения и 

1. Элементарные сценические дви-

жения. Движение под счет и под му-

зыку. Индивидуальная работа.  

25 110 
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актерского 

мастерства 

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

28   3 Вокальная 

техника 

1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

29   3 Вокальная 

техника 

1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

30   3 Вокальная 

техника 

 1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

31   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1.Пение интервалов в мелодическом 

и гармоническом виде. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова в мажоре и 

миноре - гамма вверх и вниз, трезву-

чие, устойчивые и неустойчивые 

ступени, пение несложных оборотов. 

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

32   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства. 

1. Значение актерского мастерства 

для вокалиста. Выполнение упраж-

нений на развитие актерского ма-

стерства. 

2. Работа над репертуаром.  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

33   3 Дыхание. 

Анкеровка. 

1. Анкеровка «голова-шея». Выпол-

нение упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

34   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

35   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

36   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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37   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Анкеровка «голова-шея». Выпол-

нение упражнений. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

38   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1.Пение интервалов в мелодическом 

и гармоническом виде. Пение по ал-

горитму Д.Е.Огороднова в мажоре и 

миноре - гамма вверх и вниз, трезву-

чие, устойчивые и неустойчивые 

ступени, пение несложных оборотов. 

Ритмические игры и упражнения. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

39   3 Вокальная 

техника 

1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

40   3 Вокальная 

техника 

1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

41   3 Вокальная 

техника 

1. Выравнивание диапазона. Работа 

над подвижностью голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

42   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

43   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

44   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

45   3 Основы 

сценической 

культуры 

1. Беседа о правилах поведения на 

сцене и за кулисами, непредвиден-

ных ситуациях на сцене. Репетиция 

выхода и ухода со сцены, поклона, 

сценической походки. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

46   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 25 110 
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Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

47   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

48   3 Ансамбль 1. Разминка. Тренировка унисона. 

Распевание на два голоса. Работа над 

строем.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

49   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой звука в 

движении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

50   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

51   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

52   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Новогоднее чаепитие. 

25 110 

53   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Промежуточный мониторинг. 

2. Метр, ритм, темп, длительности 

звуков. Ритмические игры и упраж-

нения. 

3. Работа над репертуаром.  

25 110 

54   3 Вокальная 

техника 

1. Игры на сплочение коллектива. 

2. Разминка. Пение с трубочкой. 

25 110 
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Упражнения-вибранты. Распевание 

по системе С. Риггса. Развитие плав-

ного перехода между режимами. Ра-

бота над дикцией. 

3. Работа над репертуаром. 

55   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

56   3 Вокальная 

техника 

1. Разминка. Пение с трубочкой. 

Упражнения-вибранты. Распевание 

по системе С. Риггса. Развитие плав-

ного перехода между режимами. Ра-

бота над дикцией. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

57   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

58   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа.  

25 110 

59   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

60   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства 

1. Элементарные сценические дви-

жения - добавление новых элемен-

тов. Движение под счет и под музы-

ку. 

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

61   3 Основы 

сценического 

движения и 

1. Элементарные сценические дви-

жения - добавление новых элемен-

тов. Движение под счет и под музы-

25 110 
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актерского 

мастерства 

ку. 

2. Пение репертуара с движениями. 

3. Индивидуальная работа. 

62   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой в дви-

жении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

63   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой в дви-

жении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

64   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

65   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

66   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

67   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

68   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. Упражнения на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

25 110 
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2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

69   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. Упражнения на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

70   3 Вокальная 

техника 

1. Пение с трубочкой. Упражнения-

вибранты. Распевание по системе С. 

Риггса. Развитие плавного перехода 

между режимами. Работа над дикци-

ей. Упражнения на динамику, разви-

тие подвижности голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

71   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

72   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

73   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосных 

канонов и несложных произведений. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

74   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосия. Ра-

бота над строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

75   3 Ансамбль 1. Разминка. Пение двухголосия. Ра-

бота над строем. 

2. Пение репертуарных песен. 

25 110 
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Работа над интонацией, дикцией, 

синхронностью звучания и сцениче-

ских движений. 

3. Индивидуальная работа. 

76   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой в дви-

жении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

77   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

78   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

79   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

80   3 Основы 

сценической 

культуры 

1. Беседа о непредвиденных ситуа-

циях на сцене во время выступления 

и способы их разрешения. Сцениче-

ское волнение и способы борьбы с 

ним. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

81   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

82   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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83   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

84   3 Основы 

сценического 

движения и 

актерского 

мастерства. 

1. Значение актерского мастерства 

для вокалиста. Выполнение упраж-

нений на развитие актерского ма-

стерства. 

2. Работа над репертуаром.  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

85   3 Дыхание. 

Анкеровка 

 1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Работа над поддержкой в дви-

жении. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

86   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

87   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

88   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

89   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

90   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 



  

48 

 

91   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

92   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Динамика в музыке и вокале. Le-

gato и staccato. Игры на развитие му-

зыкального слуха. Ритмические игры 

и упражнения.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

93   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Динамика в музыке и вокале. Le-

gato и staccato. Игры на развитие му-

зыкального слуха. Ритмические игры 

и упражнения.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

94   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

95   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

96   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

97   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

98   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

99   3 Вокальная 

техника 

1. Упражнения-вибранты. Распева-

ние по системе С. Риггса. Развитие 

плавного перехода между режимами. 

Работа над дикцией. Упражнения на 

25 110 
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динамику, развитие подвижности 

голоса. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

100   3 Вокальная 

техника 

1. Пение вокализов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

101   3 Вокальная 

техника 

1. Пение вокализов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

102   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. Пение a capella. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

103   3 Ансамбль 1.Разминка. Распевание на два голо-

са. Пение a capella. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

104   3 Дыхание. 

Анкеровка 

1. Проговаривание долгоговорок на 

длину и ровность фонационного вы-

доха. Упражнения, вырабатывающие 

подвижность диаграфмы. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

105   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Динамика в музыке и вокале. Le-

gato и staccato. Игры на развитие му-

зыкального слуха. Ритмические игры 

и упражнения.  

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

106   3 Вокальная 

техника 

1. Пение вокализов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

107   3 Музыкально-

теоретическа

я подготовка 

1. Игры на развитие музыкального 

слуха. Пение аккордов и трезвучий. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

108   3 Ансамбль 1. Работа над строем в пении на два 

голоса. Пение канонов, двухголос-

ных упражнений.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 



  

50 

 

109   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

110   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

111   3 Вокальная 

техника 

1.Упражнения на атаки, смыкания. 

Дикционные упражнения. Развитие 

подвижности голоса.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

112   3 Ансамбль 1. Работа над строем в пении на два 

голоса. Пение канонов, двухголос-

ных упражнений.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

113   3 Ансамбль 1. Работа над строем в пении на два 

голоса. Пение канонов, двухголос-

ных упражнений.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

114   3 Ансамбль 1. Работа над строем в пении на два 

голоса. Пение канонов, двухголос-

ных упражнений.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

115   3 Ансамбль 1. Работа над строем в пении на два 

голоса. Пение канонов, двухголос-

ных упражнений.  

2. Разучивание певческого репертуа-

ра Повторение пройденных песен..  

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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116   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

117   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

118   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

119   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

120   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 
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121   3 Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

122    Работа над 

сольным 

репертуаром 

1.Имидж артиста. Специфика соль-

ного исполнения. Просмотр видеоза-

писей. 

2. Работа над сольным репертуаром – 

повторение пройденных песен, разу-

чивание новых. Совершенствование 

навыков обращения с микрофоном. 

3. Индивидуальная работа. 

25 110 

123    Промежуточн

ая аттестация 

1. Проверка знаний и умений на ко-

нец учебного года. Контрольный 

опрос по пройденному материалу. 

2. Проверка практических навыков. 

3. Беседа «Безопасное лето». 

45 90 

ИТОГО: 123 занятия х 3 часа = 369 часов 
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