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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Звонкий голосок» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». (ред. 25.11.2013) (с 

изменениями и дополнениями); 

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

Концепции 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Программа имеет художественную направленность и предназначена для 

получения обучающихся певческих умений и навыков. 

В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму воздействия 

народной музыки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Современная 

специальная психология и педагогика в значительной степени ориентированы на 

использование в коррекционной работе музыкотерапии как важного средства воспитания 

гармоничной личности ребенка с проблемами, его культурного развития. Для таких детей 

значимы следующие проблемы: 

• Отсутствует мотивация к обучению, как следствие, низкий уровень познавательной 

активности; 

• Опыт творческой деятельности недостаточно освоен, не развита эмоциональная сфера, 

что не дает воспитаннику раскрыть свою неповторимую индивидуальность, личностный 

потенциал; 

• Не сформирована коммуникативная компетенция. 

Для того чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья стал личностью 

и личностью творческой, востребованной и нужной обществу, необходима коррекция и 

развитие его высших психических функций, эмоционально-волевой, двигательной и 

социальной сфер. 

Народная музыка  является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для ребенка-инвалида, так как оказывает большое эмоциональное 

воздействие и способствует развитию эстетических чувств, эстетического восприятия, а 

именно это делает человека человеком. 

Мир народной музыки огромен и неповторим. Каждая встреча с песней должна 

приносить ребенку огромную радость, наслаждение. Задача педагога – научить понимать 

народную музыку, полюбить ее. Музыкально-певческие занятия способны помочь детям с 

ограниченными возможностями увидеть, услышать, почувствовать все многообразие 

музыки, помочь им раскрыть свои творческие способности, войти в мир взрослых, 

полноценно существовать и взаимодействовать в нем. 

Музыкальное воспитание – это целенаправленный процесс формирования 

творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

народное пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. 
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Народное пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Для обучающегося с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия народным творчеством - это 

источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для обучающегося с ОВЗ эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: выявление, совершенствование и реализация творческих возможностей 

обучающегося с ОВЗ во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием средствами 

народной певческой культуры. 

Задачи: 

обучающие: 

- научить ориентироваться в разнообразных жанрах народных песен;  

- обучать вокально-хоровой технике (певческому дыханию, опоре, дикционным навыкам, 

художественной выразительности, передаче нюансов);   

- формировать умение «перенимать» песню от носителей традиций. 

развивающие:  

- развивать голос и его регистры, диапазон, тембр; 

- развивать творческие способности, мышление, воображение, эстетический вкус, 

музыкальность (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, умение 

импровизировать, ориентироваться в музыкальных традициях и жанрах вокально-

хорового творчества); 

- развивать познавательный интерес. 

воспитательные:  

- формировать интерес обучающегося с ОВЗ и его родителей к культурно-историческому 

прошлому России, к миру традиционной русской культуры (воспитывать чувство 

принадлежности к родному народу, его истории и культуре); 

- формировать чувство любви к Родине; 

- воспитывать художественный (эстетический) вкус. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы продиктована острой необходимостью воспитания 

цельной и нравственно-здоровой личности, защиты и развития ее духовности, 

обусловлена потребностью культурной преемственности, самобытности, социокультурной 

идентичности ребенка и его ориентации в поликультурном пространстве.  

Программа основывается на Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в которой определен современный 

национальный воспитательный идеал, а также содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации - базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. Таким образом, через приобщение к народной культуре 

ребенок получает эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи 

изучение народной музыки и песен приобретает особую актуальность. 

Новизна программы проявляется в следующих отличительных особенностях: 
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 1. Традиционная культура рассматривается в программе как знание, без которого 

общество не может развиваться, традиции - как язык общения народов, особая модель 

построения неконфликтного поведения, способ прогнозирования и развития 

коммуникаций.  

 2. Народное пение рассматривается в программе как эффективный путь вхождения 

обучающегося с ОВЗ в традиционную обрядовую культуру. 

 3. Музыкально-фольклорные знания и умения формируются через теорию и 

практику с учетом основ народной педагогики, современной дидактики и возрастной 

психологии детей 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся к концу обучения 1 модуля «Звонкий голосок I» должны знать:  

1. русские народные песни; 

 2. понятия "темп" и "ритм"; 

 3. элементарные дирижерские жесты и правильное следование им (внимание, вдох, 

начало пения, его окончание). 

должны уметь:  

 1. спеть выразительно, осмысленно фразу песни; 

 2. правильно дышать: уметь делать спокойный вдох, не поднимая плеч;  

 3. петь короткие фразы на одном дыхании. 

Обучающийся к концу 2 модуля «Звонкий голосок II» должны знать:  

 1. русские народные песни; 

 2. элементы сценического мастерства: сценическое внимание, физическое 

самочувствие, память физических действий;  

 3. элементарные дирижерские жесты. 

должны уметь:  

 1. ориентироваться в пространстве сцены; 

 2. ясно выговаривать слова песни; 

 3. спеть выразительно, осмысленно фразу песни; 

 4. правильно дышать: уметь делать спокойный вдох; петь короткие фразы на одном 

дыхании; в более подвижных песнях уметь делать быстрый вдох; 

 5. точно повторять заданный звук. 

Обучающийся к концу 3 модуля «Звонкий голосок III» должны знать:  

 1. русские народные песни; 

 2. элементы сценического мастерства: сценическое внимание, физическое 

самочувствие, память физических действий;  

 3. элементарные дирижерские жесты. 

должны уметь:  

 1. ориентироваться в пространстве сцены; 

 2. ясно выговаривать слова песни; 

 3. спеть выразительно, осмысленно фразу песни; 

 4. правильно дышать: уметь делать спокойный вдох; петь короткие фразы на одном 

дыхании; в более подвижных песнях уметь делать быстрый вдох; 

 5. точно повторять заданный звук. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. «Волшебный голосок I» 2 72 72 Концерт 

2. «Волшебный голосок II» 2 72 72 Концерт 

3. «Волшебный голосок III» 2 72 72 Концерт 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок реализации программы – 3 года. 

Работа ведется индивидуальная. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по  1 академическому часу (45 мин). Возраст 

обучающегося 9 лет. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения начало учебного года – 01.09.2020, 

         окончание учебного года – 31.05.2021; 

второй год обучения начало учебного года – 01.09.2021, 

         окончание учебного года – 31.05.2022; 

третий год обучения начало учебного года – 01.09.2022, 

         окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по каждому модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Звонкий голосок I» (72 часа - 72 занятия) 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Тема 1. Организационное занятие (1 час – 1 занятие) 

Теория: Знакомство с обучающимися. Рассказ о коллективе, просмотр видео презентации. 

Знакомство с определением русские народные песни. 
Практика: Проверка музыкального слуха и чувства ритма, исполнение простых 

музыкальных распевок, упражнение «Повтори ритмический рисунок».  

Тема 2. Звукоизвлечение (8 часов – 8 занятий) 

Теория: Знакомство с понятием «мелодия», «музыкальная фраза». Определение слова 

«звук», «звукоизвлечение». Звукоизвлечение в народном пении – его характеристики. 

Плавное звукоизвлечение. Взаимосвязь звука и дыхания в произведении. Работа над 

вокальной партией. Гибкость и подвижность голоса. Работа над укреплением вокально-

технических навыков.  

Практика: Игровая распевка «Зайчик». Распевка с движениями «Как у дяди Нестера». 
Пение коротких музыкальных фраз с закрытым ртом.  Пение гласных звуков. Пение 

сочетаний гласных и согласных звуков. Изучение формы звукообразования- legato. 

Изучение формы звукообразования – staccato. Работа с мелодиями изучаемых песен. 

Тема 3. Работа над тембром голоса (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Понятие тембр голоса. Определение слова «голос», классификация голосов. 

Понятие диапазон голоса. 

Практика: Прослушивание обучающихся – определение тембровой окраски голоса 

каждого ребенка. Распевки для расширения диапазона голоса. 

Тема 4. Интонирование (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Совершенствование вокальных навыков. Понятие «интонирование». Пение 

естественным звуком без напряжения. Интонирование в удобном диапазоне. Работа над 

унисоном в ансамбле. Интонационные сложности в музыкальном произведении. Развитие 

детского диапазона. Интонации русских народных песен Липецкой области. Знакомство с 

простыми интервалами. Устойчивые и неустойчивые звуки. 

Практика: Работа с короткими и длинными музыкальными фразами. Проверка чистоты 

интонирования в песнях. Разучивание русских народных мелодий. Выявление неточного 

интонирования и работа над ним. Психологический зажим и работа по его устранению.  

Пропевание сложных интонационных ходов в музыкальном произведении. 
Выразительные средства исполнения, совершенствование исполнительского мастерства. 
Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. Пение протяженных 

музыкальных фраз. Пение устойчивых звуков. 
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Тема 5. Певческая установка (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Знакомство с позицией тела при пении: проведение беседы о позициях. Закрепление  в 

сознании  и нервно-мышечном аппарате правильной певческой установки.  

Практика: Пение сидя и стоя, исходя из правил певческой установки. Работа с дыханием 

– укрепление мышц живота.  

Тема 6. Артикуляция (6 часов – 6 занятий) 

Теория: Определение «артикуляция». Артикуляционный аппарат певца. Значение 

гласных и согласных звуков в пении. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

Выравнивание гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика: Разогрев артикуляционного аппарата, распевки. Выполнение 

артикуляционной гимнастики (от простых упражнений к сложным). Разучивание 

чистоговорок, проговаривание в медленном и среднем темпе с постоянным усложнением 

текста. Разобрать по фразам новые произведения. Выявить начало и концы фраз, их 

динамику, штрихи, акценты определить кульминацию; разобрать по смыслу. 

Использовать во время пения  правила орфоэпии. 

Тема 7. Дыхание (5 часов – 5 занятий) 

Теория: Дыхание певца. Какие бывают разновидности певческого дыхания. Определения 

слов «вдох» и «выдох». Знакомство с алгоритмом выполнения дыхательной гимнастики. 

Какие ошибки бывают при вдохе и выдохе во время пения. 

Практика: Выполнение дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Разбор песен 

относительно дыхания – распределение фраз. Дыхание животом, укрепление мышц 

живота. Пение коротких и длинных музыкальных фрагментов. Пение в медленном и 

быстром темпе на дыхании. 

Тема 8. Дикция (6 часов – 6 занятий) 

Теория: Техника губ и языка. Сонорные и несонорные согласные звуки. Польза 

скороговорок в развитии дикции. Знакомство с определением «частушка» и какова её роль 

в дикционном развитии певца. Значение гласных и согласных звуков в пении. 

Особенности формирования дикции на грудном звучании. 

Практика: Разучивание скороговорок. Работа с текстом по репертуару. Разучивание 

несложных текстовых оборотов. Тренировка речи, произнесение в медленном темпе 

чистоговорок. Выполнение артикуляционных и речевых разминок. Формирование у 

обучающихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом.  

Тема 9. Эмоциональность исполнения (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Определение «эмоции», «эмоциональность». Развитие  эмоциональной 

выразительности. Эмоциональное состояние певца. Музыкально-сценический образ. 
Понятие «жесты» им «мимика». Костюм и его роль для создания сценического образа. 

Формирование сценической культуры. Местоположение на сцене. Правила поведения на 

выступлениях. Взаимосвязь между песней и сценическими движениями  

Практика: Обучение основным правилам поведения на сцене и за кулисами. Мимика – 

выражение лица - улыбка. Мимический тренинг. Жесты вокалиста: движения рук, кистей, 

глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Упражнения на развитие мимики, жестов перед 

зеркалом.  Знакомство и работа с микрофоном. Пение под живой аккомпанемент. Пение 

под фонограмму. Участие в концертах. 

Тема 10. Динамика (4 часа – 4 занятия) 

Теория: Определение «динамика». Определение «динамические оттенки». Разновидность 

динамических оттенков. Знакомство с динамическими значками p и f. 

Практика: Пение на «пиано». Пение на «форте». Смена динамических оттенков в 

простой русской народной песни. Разучивание упражнений «Динамика». 

Тема 11. Пение а capella (7 часов – 7 занятий) 

Теория: Определение «a capella». Сложность пения без сопровождения. Определение 

«унисон», «строй ансамбля». Определение «T». Определение «S». Определение «D». 

Определение «ансамбль».  
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Практика: Пение гаммы вверх и вниз без сопровождения. Пение простых интервалов без 

сопровождения. Пение T, S, D. Разучивание русских народных песен. Пение несложных 

попевок без сопровождения. Унисон в ансамбле. Ансамблевое пение. 

Тема 12. Диагностика уровня освоения предмета (1 час – 1 занятие) 

Теория: Повторение материала, изученного за год. Разновидности русских народных 

песен. Русские народные праздники, традиции и игры. 

Практика: Сдача партий всех русских народных песен, выученных за год. 

Тема 13. Формы воспитательной работы (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Инструктажи. Беседы. Правила поведения в ДДТ на занятиях и перемене. 

Правила поведения в общественных местах. Правила поведения во время концертов.  

Практика: День открытых дверей в ДДТ. Осенние посиделки. Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека. Новогодний утренник. Концерт, посвященный 8 Марта. Концерт, 

посвященный 23 февраля. Широкая Масленица. Концерт, посвященный Дню Победы. 

Праздник «Хранители ремёсел». Праздник улиц Липовской и Семашко. 

Модуль «Звонкий голосок II» (72 часа - 72 занятия) 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Тема 1. Организационное занятие (1 час – 1 занятие) 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  
Практика: Прослушивание детей. Распределение по голосам на низкие и высокие. 

Тема 2. Звукоизвлечение (8 часов – 8 занятий) 

Теория: Определение слова «звукоизвлечение». Звукоизвлечение в народном пении – его 

характеристики. Образование голоса в гортани. Атака звука - твёрдая, мягкая. 

Взаимосвязь звука и дыхания в произведении. Работа над вокальной партией. Гибкость и 

подвижность голоса. Работа над укреплением вокально-технических навыков.  

Практика: Игровая распевка «Кот и мышь». Распевка поступенная «Вот иду я вверх, вот 

иду я вниз». Пение более протяжённых музыкальных фраз с закрытым ртом.  Пение 

гласных звуков. Пение усложненных сочетаний гласных и согласных звуков. Изучение 

формы звукообразования - кантилена. Изучение формы звукообразования – non legato. 

Работа с усложненными мелодиями русских народных песен. 

Тема 3. Работа над тембром голоса (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Понятие тембр голоса. Определение слова «голос», классификация голосов. 

Понятие диапазон голоса. 

Практика: Прослушивание обучающихся – определение тембровой окраски голоса 

каждого ребенка. Распевки для расширения диапазона голоса. 

Тема 4. Интонирование (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Совершенствование вокальных навыков. Понятие «интонирование». Пение 

естественным звуком без напряжения. Интонирование в удобном диапазоне. Работа над 

унисоном в ансамбле. Интонационные сложности в музыкальном произведении. Развитие 

детского диапазона. Интонации русских народных песен Воронежской области. 

Знакомство с простыми интервалами. Неустойчивые звуки. 

Практика: Работа с короткими и длинными музыкальными фразами. Проверка чистоты 

интонирования в песнях. Разучивание русских народных мелодий. Выявление неточного 

интонирования и работа над ним. Психологический зажим и работа по его устранению.  

Пропевание сложных интонационных ходов в музыкальном произведении. 
Выразительные средства исполнения, совершенствование исполнительского мастерства. 
Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. Пение протяженных 

музыкальных фраз. Пение устойчивых и неустойчивых звуков. 

Тема 5. Певческая установка (2 часа – 2 занятия) 
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Теория: Знакомство с позицией тела при пении: проведение беседы о позициях. Закрепление  в 

сознании  и нервно-мышечном аппарате правильной певческой установки.  

Практика: Пение сидя и стоя, исходя из правил певческой установки. Работа с дыханием 

– укрепление мышц живота. Упражнения на расслабление. 

Тема 6. Артикуляция (6 часов – 6 занятий) 

Теория: Определение «артикуляция». Артикуляционный аппарат певца. Значение 

гласных и согласных звуков в пении. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

Выравнивание гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика: Артикуляционные распевки («Руди-риди», «Зра-зре-зри-зро-зру»). 

Выполнение артикуляционной гимнастики. Разучивание чистоговорок, проговаривание в 

среднем темпе с постоянным усложнением текста. Разобрать по фразам новые 

произведения. Выявить начало и концы фраз, определить кульминацию. Разобрать песню 

по смыслу. 

Тема 7. Дыхание (5 часов – 5 занятий) 

Теория: Дыхание певца. Какие бывают разновидности певческого дыхания. Определения 

слов «вдох» и «выдох». Знакомство с алгоритмом выполнения дыхательной гимнастики. 

Какие ошибки бывают при вдохе и выдохе во время пения. 

Практика: Выполнение дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Разбор песен 

относительно дыхания – распределение фраз. Дыхание животом, укрепление мышц 

живота. Пение протяжных песен. Пение в медленном и быстром темпе на дыхании. 

Тема 8. Дикция (6 часов – 6 занятий) 

Теория: Роль дикции в пении. Музыкальный текст. Польза скороговорок в развитии 

дикции. Частушки, их разновидность. Значение гласных и согласных звуков в пении. 

Особенности формирования дикции на грудном звучании. 

Практика: Разучивание скороговорок. Работа с текстом по репертуару. Разучивание 

усложненных текстовых оборотов. Тренировка речи, произнесение в среднем темпе 

чистоговорок. Выполнение артикуляционных и речевых разминок. Формирование у 

обучающихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом.  

Тема 9. Эмоциональность исполнения (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Определение «эмоциональность». Настроение в музыке. Развитие  

эмоциональной выразительности. Музыкально-сценический образ. Понятие «жесты» им 

«мимика». Формирование сценической культуры. Местоположение на сцене. Правила 

поведения на выступлениях. Правила поведения за кулисами. Взаимосвязь между песней и 

сценическими движениями.  

Практика: Обучение основным правилам поведения на сцене и за кулисами. Пение на 

улыбке. Мимический тренинг. Жесты вокалиста: движения рук, кистей, глаз, тела. 

Правильная осанка. Упражнения на развитие мимики и жестов перед зеркалом.  

Знакомство и работа с микрофоном. Пение под живой аккомпанемент. Пение под 

фонограмму. Участие в концертах. 

Тема 10. Динамика (4 часа – 4 занятия) 

Теория: Определение «динамика». Разновидность динамических оттенков, обозначения 

их. Знакомство с динамическими значками mp и mf. 

Практика: Пение на «mp». Пение на «mf». Смена динамических оттенков в простой 

русской народной песни. Упражнение «Кот и мышь» (высоко-низко, громко-тихо). 

Тема 11. Пение а capella (7 часов – 7 занятий) 

Теория: Определение «a capella». Сложность пения без сопровождения. Определение 

«унисон», «строй ансамбля». Определение «T». Определение «S». Определение «D». 

Определение «ансамбль».  

Практика: Пение гаммы вверх и вниз без сопровождения. Пение простых интервалов без 

сопровождения. Пение T, S, D. Разучивание русских народных песен. Пение более 

сложных попевок без сопровождения. Унисон в ансамбле. Ансамблевое пение. 

Тема 12. Диагностика уровня освоения предмета (1 час – 1 занятие) 
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Теория: Повторение материала, изученного за год. Разновидности русских народных 

песен. Русские народные праздники, традиции и игры. 

Практика: Сдача партий всех русских народных песен, выученных за год. 

Тема 13. Формы воспитательной работы (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Инструктажи. Беседы. Правила поведения в ДДТ на занятиях и перемене. 

Правила поведения в общественных местах. Правила поведения во время концертов.  

Практика: День открытых дверей в ДДТ. Осенние посиделки. Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека. Новогодний утренник. Концерт, посвященный 8 Марта. Концерт, 

посвященный 23 февраля. Широкая Масленица. Концерт, посвященный Дню Победы. 

Праздник «Хранители ремёсел». Праздник улиц Липовской и Семашко. 

Модуль «Звонкий голосок III» (72 часа - 72 занятия) 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Тема 1. Организационное занятие (1 час – 1 занятие) 

Теория: Перспективы работы на новый учебный год. Репертуар ансамбля. Участие в 

концертах и фестивалях.  
Практика: Прослушивание детей. Распределение по голосам на низкие и высокие. 

Тема 2. Звукоизвлечение (8 часов – 8 занятий) 

Теория: Определение слова «звукоизвлечение». Звукоизвлечение в народном пении – его 

характеристики. Образование голоса в гортани. Атака звука - твёрдая, мягкая. 

Взаимосвязь звука и дыхания в произведении. Работа над вокальной партией. Гибкость и 

подвижность голоса. Работа над укреплением вокально-технических навыков.  

Практика: Игровая распевка «Кот и мышь». Распевка поступенная «Вот иду я вверх, вот 

иду я вниз». Пение более протяжённых музыкальных фраз с закрытым ртом.  Пение 

гласных звуков. Пение усложненных сочетаний гласных и согласных звуков. Изучение 

формы звукообразования - кантилена. Изучение формы звукообразования – non legato. 

Работа с усложненными мелодиями русских народных песен. 

Тема 3. Работа над тембром голоса (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Понятие тембр голоса. Определение слова «голос», классификация голосов. 

Понятие диапазон голоса. 

Практика: Прослушивание обучающихся – определение тембровой окраски голоса 

каждого ребенка. Распевки для расширения диапазона голоса. 

Тема 4. Интонирование (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Совершенствование вокальных навыков. Понятие «интонирование». Пение 

естественным звуком без напряжения. Интонирование в удобном диапазоне. Работа над 

унисоном в ансамбле. Интонационные сложности в музыкальном произведении. Развитие 

детского диапазона. Интонации русских народных песен Воронежской области. 

Знакомство с простыми интервалами. Неустойчивые звуки. 

Практика: Работа с короткими и длинными музыкальными фразами. Проверка чистоты 

интонирования в песнях. Разучивание русских народных мелодий. Выявление неточного 

интонирования и работа над ним. Психологический зажим и работа по его устранению.  

Пропевание сложных интонационных ходов в музыкальном произведении. 

Выразительные средства исполнения, совершенствование исполнительского мастерства. 
Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. Пение протяженных 

музыкальных фраз. Пение устойчивых и неустойчивых звуков. 

Тема 5. Певческая установка (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Знакомство с позицией тела при пении: проведение беседы о позициях. Закрепление  в 

сознании  и нервно-мышечном аппарате правильной певческой установки.  

Практика: Пение сидя и стоя, исходя из правил певческой установки. Работа с дыханием 

– укрепление мышц живота. Упражнения на расслабление. 

Тема 6. Артикуляция (6 часов – 6 занятий) 
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Теория: Определение «артикуляция». Артикуляционный аппарат певца. Значение 

гласных и согласных звуков в пении. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

Выравнивание гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика: Артикуляционные распевки («Руди-риди», «Зра-зре-зри-зро-зру»). 

Выполнение артикуляционной гимнастики. Разучивание чистоговорок, проговаривание в 

среднем темпе с постоянным усложнением текста. Разобрать по фразам новые 

произведения. Выявить начало и концы фраз, определить кульминацию. Разобрать песню 

по смыслу. 

Тема 7. Дыхание (5 часов – 5 занятий) 

Теория: Дыхание певца. Какие бывают разновидности певческого дыхания. Определения 

слов «вдох» и «выдох». Знакомство с алгоритмом выполнения дыхательной гимнастики. 

Какие ошибки бывают при вдохе и выдохе во время пения. 

Практика: Выполнение дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Разбор песен 

относительно дыхания – распределение фраз. Дыхание животом, укрепление мышц 

живота. Пение протяжных песен. Пение в медленном и быстром темпе на дыхании. 

Тема 8. Дикция (6 часов – 6 занятий) 

Теория: Роль дикции в пении. Музыкальный текст. Польза скороговорок в развитии 

дикции. Частушки, их разновидность. Значение гласных и согласных звуков в пении. 

Особенности формирования дикции на грудном звучании. 

Практика: Разучивание скороговорок. Работа с текстом по репертуару. Разучивание 

усложненных текстовых оборотов. Тренировка речи, произнесение в среднем темпе 

чистоговорок. Выполнение артикуляционных и речевых разминок. Формирование у 

обучающихся четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом.  

Тема 9. Эмоциональность исполнения (10 часов – 10 занятий) 

Теория: Определение «эмоциональность». Настроение в музыке. Развитие  

эмоциональной выразительности. Музыкально-сценический образ. Понятие «жесты» им 

«мимика». Формирование сценической культуры. Местоположение на сцене. Правила 

поведения на выступлениях. Правила поведения за кулисами. Взаимосвязь между песней и 

сценическими движениями.  

Практика: Обучение основным правилам поведения на сцене и за кулисами. Пение на 

улыбке. Мимический тренинг. Жесты вокалиста: движения рук, кистей, глаз, тела. 

Правильная осанка. Упражнения на развитие мимики и жестов перед зеркалом.  

Знакомство и работа с микрофоном. Пение под живой аккомпанемент. Пение под 

фонограмму. Участие в концертах. 

Тема 10. Динамика (4 часа – 4 занятия) 

Теория: Определение «динамика». Разновидность динамических оттенков, обозначения 

их. Знакомство с динамическими значками mp и mf. 

Практика: Пение на «mp». Пение на «mf». Смена динамических оттенков в простой 

русской народной песни. Упражнение «Кот и мышь» (высоко-низко, громко-тихо). 

Тема 11. Пение а capella (7 часов – 7 занятий) 

Теория: Определение «a capella». Сложность пения без сопровождения. Определение 

«унисон», «строй ансамбля». Определение «T». Определение «S». Определение «D». 

Определение «ансамбль».  

Практика: Пение гаммы вверх и вниз без сопровождения. Пение простых интервалов без 

сопровождения. Пение T, S, D. Разучивание русских народных песен. Пение более 

сложных попевок без сопровождения. Унисон в ансамбле. Ансамблевое пение. 

Тема 12. Диагностика уровня освоения предмета (1 час – 1 занятие) 

Теория: Повторение материала, изученного за год. Разновидности русских народных 

песен. Русские народные праздники, традиции и игры. 

Практика: Сдача партий всех русских народных песен, выученных за год. 

Тема 13. Формы воспитательной работы (10 часов – 10 занятий) 
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Теория: Инструктажи. Беседы. Правила поведения в ДДТ на занятиях и перемене. 

Правила поведения в общественных местах. Правила поведения во время концертов.  

Практика: День открытых дверей в ДДТ. Осенние посиделки. Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека. Новогодний утренник. Концерт, посвященный 8 Марта. Концерт, 

посвященный 23 февраля. Широкая Масленица. Концерт, посвященный Дню Победы. 

Праздник «Хранители ремёсел». Праздник улиц Липовской и Семашко. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Помещение с хорошим освещением и большими окнами.  

 Зал, оборудованный зеркалами, станком.  

 Раздевалка для детей с вешалками и стульями.  

 Медицинская аптечка. 

 Шкаф для хранения костюмов и реквизита.  

 Комплект формы для занятий.  

 Музыкальный центр и аудиотека (аудиокассеты и CD).  

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование по направлению подготовки «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, 

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

Программы проводится промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

представляют собой оценку качества освоения содержания Программы, это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – выявление 

уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие прогнозируемым 

результатам. 

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  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  
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- 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,  

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 

качественные 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 

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

2) промежуточная диагностика; 

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

обучающимися 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 

заносятся в таблицу результатов образовательного уровня обучающихся. Осуществляется 

анализ 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 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической деятельности, 

выявлять положительные и отрицательные тенденции, совершенствовать качество 

обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образовательного 

процесса; 
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текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

В ходе реализации программы осуществляются следующие контрольные исследования – 

входной, промежуточный и итоговый мониторинг. В конце учебного года проходит 

отчетный концерт, на котором учащиеся показывают все свои навыки и умения. Также 

последнее занятие в году – это прослушивание каждого ребенка и оценка роста его 

способностей. 

 

В ходе реализации Программы осуществляются следующие контрольные исследования – 

входной, промежуточный и итоговый мониторинг. В конце учебного года проходит 

отчетный концерт, на котором обучающиеся показывают все свои навыки и умения. 

Также последнее занятие в году – это прослушивание каждого ребенка и оценка роста его 

способностей. 

Критерии оценки: уровень сформированности вокально-хоровых умений и 

навыков определяется три раза в год - в начале  учебного года, в конце первого и второго 

полугодия: 

Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 Итог 
Воспитание 

музыкальных 

вкусов 

Воспитание 

любви к 

Родине 

Воспитание 

любви к 

народной 

песне 

Воспитание 

любви к 

природе 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым и 

сверстникам 

 

Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 Итог 

Знания о русской 

песне 

Знания 

сценической 

речи 

Знания 

сценических 

жестов 

Знание 

народных 

традиций 

Знание 

народных песен 

 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 Итог 

Дыхание Интонация Дикция Эмоции Динамика  

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий.  

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания, мониторинги).  

4. Методические разработки по проведению занятий.  

5. Музыкальная литература, и т.д. 

6. Материально-техническое обеспечение: 

* Фортепиано. * Баян. * Простые русские народные инструменты. * Музыкальная 

акустическая колонка. * Костюмы и танцевальные туфли. * Канцелярия. 
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Список литературы для педагогов. 

1. А.Бандина.  Пение: Издательство Музыка. - Москва, 1964. 

2. Д.Б.Кабалевский., Как рассказать детям о музыке: Издательство «Просвещение», 

1982.                 

Список литературы для обучающихся 

1. М. Румер., К. Грищенко, Л.Данилевская.  Музыка: Издательство «Музыка», 1973. 

2. М. Пляцковский. Детство - это я и  ты: Всесоюзное издательство «Советский 

композитор», 1986. 

3. Е.Ю. Юдина. Мой первый учебник по музыке и творчеству: Издательство 

«Аквариум» -  Москва,1997. 
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа модуля «Звонкий голосок III»  

Цель  – выявление, совершенствование и реализация творческих возможностей ребенка 

во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием средствами народной певческой 

культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать представление детей с ОВЗ о народной песне и разнообразных ее жанрах 

и техниках исполнения; 

- обучить вокально-хоровой технике (певческому дыханию, опоре, дикционным навыкам, 

художественной выразительности, передаче нюансов); 

- обучить практическим навыкам хорового пения, навыкам сценического исполнения 

произведений. 

Развивающие: 

- развить творческие способности детей с ОВЗ, мышление, воображение, эстетический 

вкус, музыкальность (слух, память, чувство ритма, умение импровизировать, 

ориентироваться в музыкальных традициях и жанрах вокально-хорового творчества); 

- развить голос и его регистры, диапазон, тембр. 

 Воспитательные: 

- воспитать чувство принадлежности к родному народу, его истории и культуре; 

- формировать духовно-нравственные нормы жизни и поведения. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся в конце обучения Программы должны знать:  

1. русские народные песни; 

2. элементы сценического мастерства: сценическое внимание, физическое самочувствие, 

память физических действий;  

3. элементарные дирижерские жесты. 

должны уметь:  

1. работать в коллективе и подчиняться общим правилам; 

2. ориентироваться в пространстве сцены; 

3. ясно выговаривать слова песни; 

Календарно-тематический план 
Дата занятия Кол-во 

часов по 

расписа

нию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов 

План Факт    теор

ия 

практ

ика 

 

01.09.2022.  45 Организационное 

занятие 

Беседа по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятиях. 

Рассказ о деятельности 

коллектива. Распевание. 

Повтор музыкального 

материала. 

5 40 

06.09.2022.  45 Организационное 

занятие 

Распевание. Повторение 

песен прошлого года. 

5 40 

08.09.2022.  45 Певческая 

установка 

Правила певческой 

установки стоя. Разучивание 

игровых распевок. 

Проговаривание 

скороговорок. 

5 40 

13.09.2022.  45 Певческая 

установка 

Правила певческой 

установки сидя. Работа с 

5 40 
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распевками, разучивание 

народных игр. 

15.09.2022.  45 Певческая 

установка 

Распевание гласных звуков.  

Разучивание гимна 

ансамбля. 

5 40 

20.09.2022.  45 Певческая 

установка 

Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений. 

Распевание гласных звуков. 

Работа с РНП. 

5 40 

22.09.2022.  45 Работа над 

тембром голоса 

Прослушивание детей. 

Определение тембральной 

окраски голоса каждого 

ребенка. Разучивание 

вокальных упражнений. 

5 40 

27.09.2022.  45 Работа над 

тембром голоса 

Упражнения на расширение 

диапазона голоса. Работа с 

рнп. 

5 40 

29.09.2022.  45 Интонирование Распевание. Работа над 

чистотой исполнения 

русских народных мелодий.  

5 40 

04.10.2022.  45 Дыхание Знакомство с правилами 

певческого дыхания. 

Упражнение «Задувание 

свечи»: (правильный вдох и 

выдох). Разучивание РНП. 

5 40 

06.10.2022.  45 Пение а capella Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Разучивание песен, 

исполнение a capella. 

5 40 

11.10.2022.  45 Пение а capella Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. Работа по 

сдаче мелодий русских 

народных песен. 

5 40 

13.10.2022.  45 Пение а capella Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Разучивание песен, 

исполнение a capella. 

5 40 

18.10.2022.  45 Пение а capella Распевание. Разучивание 

потешки на одной и двух 

нотах без сопровождения. 

5 40 

20.10.2022.  45 Артикуляция Распевание на "руди-риди". 

Проговаривание 

скороговорок. Работа с 

частушками. 

5 40 

25.10.2022.  45 Артикуляция Распевание. 

Артикуляционная разминка. 

Проговаривание 

чистоговорок. Работа с 

частушками. 

5 40 

27.10.2022.  45 Динамика Распевание. Работа над РНП 

с использованием 

динамических оттенков. 

Работа по слиянию тембров 

в РНП. 

5 40 

01.11.2022.  45 Динамика Распевание. Работа над РНП 

с использованием 

динамических оттенков. 

Работа по слиянию тембров 

5 40 
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в РНП. 

03.11.2022.  45 Дикция Работа над четким 

произношением текста в 

РНП. Проговаривание 

скороговорок. Работа с РНП. 

5 40 

08.11.2022.  45 Дикция Работа над четким 

произношением текста в 

РНП. Проговаривание 

скороговорок. Работа с РНП. 

5 40 

10.11.2022.  45 Звукоизвлечение Упражнения на распевание 

гласных звуков в единой 

ровной манере. Работа с 

РНП. 

5 40 

15.11.2022.  45 Интонирование Распевание. Работа над 

чистотой исполнения РНП. 

Пропевание мелодии, 

фразирока. 

5 40 

17.11.2022.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Работа над сценическим 

образом в песнях. 

5 40 

22.11.2022.  45 Интонирование Распевание. Работа над 

чистотой исполнения 

музыкальных фраз в РНП. 

5 40 

24.11.2022.  45 Интонирование Работа с музыкальными 

фразами в РНП. Проверка 

чистоты интонирования. 

Упражнения на речевой 

элемент в РНП.  

5 40 

29.11.2022.  45 Интонирование Распевание. Работа над 

чистотой интонирования в 

частушках. 

5 40 

01.12.2022.  45 Певческая 

установка 

Певческая установка стоя и 

сидя. Распевание. 

Разучивание рнп. 

5 40 

06.12.2022.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Распевание. Пение 

упражнений на полетность 

звучания. Театрализованные 

сценки. Работа с песнями по 

репертуару. 

5 40 

08.12.2022.  45 Звукоизвлечение Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений. 

Работа с шипящими и 

свистящими согласными. 

5 40 

13.12.2022.  45 Звукоизвлечение Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений. 

Работа по выстраиванию 

фразировки в РНП. 

5 40 

15.12.2022.  45 Звукоизвлечение Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений. 

Работа по выстраиванию 

фразировки в РНП. 

5 40 

20.12.2022.  45 Дикция Работа с дикционными 

сложностями. Работа с 

песенным текстом. 

5 40 

22.12.2022.  45 Дикция Работа с дикционными 

сложностями. Работа с 

песенным текстом. 

5 40 

27.12.2022.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Распевание. Работа над 

эмоциями, нюансами и 

динамикой в колядках. 

Разучивание песен к 

новогоднему концерту. 

5 40 
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29.12.2022.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Репетиция концертных 

номеров на сцене. 

Отработка вокала и 

хореографии. 

 45 

10.01.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Репетиция концертных 

номеров на сцене. 

Отработка вокала и 

хореографии. 

 45 

12.01.2023.  45 Дикция Работа с дикционными 

сложностями. Работа с 

песенным текстом. 

5 40 

17.01.2023.  45 Дикция Работа с дикционными 

сложностями. 

Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок. 

5 40 

19.01.2023.  45 Певческая 

установка 

Распевание. Певческая 

установка стоя. Поведение 

на сцене. Работа с рнп. 

5 40 

24.01.2023.  45 Интонирование Проверка чистоты 

интонирования в 

разученных рнп. 

5 40 

26.01.2023.  45 Дыхание Принципы правильного 

певческого дыхания. 

Выполнение дыхательной 

гимнастики А.Н. 

Стрельниковой.  

5 40 

31.01.2023.  45 Артикуляция Артикуляционная разминка. 

Работа с чистоговорками и 

частушками. 

5 40 

02.02.2023.  45 Дыхание Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений 

по методу А.Н. 

Стрельниковой. 

Распевание. Разучивание 

РНП. 

5 40 

07.02.2023.  45 Интонирование Распевание. Упражнения 

для ровного 

звукообразования. 

Проверка чистоты 

интонирования. 

5 40 

09.02.2023.  45 Интонирование Работа с музыкальными 

фразами в РНП. Проверка 

чистоты интонирования. 

Упражнения на речевой 

элемент в РНП.  

5 40 

14.02.2023.  45 Звукоизвлечение Распевание. Упражнения на 

достижение активного 

певческого головного 

резонирования. Работа с 

РНП. 

5 40 

16.02.2023.  45 Интонирование Выполнение комплекса 

дыхательных упражнений. 

Распевание. Работа с РНП.  

5 40 

21.02.2023.  45 Звукоизвлечение Распевание. Упражнения на 

достижение активного 

певческого головного 

резонирования. Работа с 

РНП. 

5 40 

28.02.2023.  45 Динамика Распевание. Работа над РНП 

с использованием 

5 40 
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динамических оттенков. 

Работа по слиянию тембров 

в РНП. 

02.03.2023.  45 Динамика Распевание. Работа над РНП 

с использованием 

динамических оттенков. 

Работа по слиянию тембров 

в РНП. 

5 40 

07.03.2023.  45 Интонирование Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. Работа с 

РНП. 

5 40 

09.03.2023.  45 Интонирование Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. Работа с 

РНП. 

5 40 

14.03.2023.  45 Интонирование Упражнения на унисон с 

сопровождением и без 

сопровождения. Работа с 

РНП. 

5 40 

16.03.2023.  45 Дикция Работа с текстом и 

дикционными сложностями 

в РНП. 

Упражнения на 

артикуляцию и дикцию. 

5 40 

21.03.2023.  45 Певческая 

установка 

Распевание. Пластические 

упражнения. Работа с РНП. 

5 40 

23.03.2023.  45 Интонирование Распевание. В РНП работа 

над чистотой интонации. 

5 40 

28.03.2023.  45 Интонирование Упражнения на устранение 

неточностей интонационных 

во время пения. 

5 80 

30.03.2023.  45 Артикуляция В песнях работа над 

четкостью пропевания слов, 

над полетностью звука. 

5 40 

04.04.2023.  45 Артикуляция Работа с песенным текстом 

в РНП. Комплекс 

дикционных упражнений.  

5 40 

06.04.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Упражнения на 

выразительное исполнение 

текста. Театрализованые 

сценки. 

5 40 

11.04.2023.  45 Звукоизвлечение Распевание. Упражнения на 

достижение активного 

певческого головного 

резонирования. Работа с 

РНП. 

5 40 

13.04.2023.  45 Интонирование Распевание. Упражнения на 

устранение неточностей 

интонационных во время 

пения. 

5 40 

18.04.2023.  45 Звукоизвлечение Распевание. Упражнения на 

достижение активного 

певческого головного 

резонирования. Работа с 

РНП. 

5 40 

20.04.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Работа со сценическим 

образом в песнях по 

репертуару. 

5 40 

25.04.2023.  45 Звукоизвлечение Распевание. Упражнения на 

достижение активного 

5 40 
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певческого головного 

резонирования. Работа с 

РНП. 

27.04.2023.  45 Артикуляция Отработка движений, 

интонирования, нюансов и 

образов РНП на сцене. 

5 40 

02.05.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Постановочная деятельность 

по подготовке песен к 

концерту. 

5 40 

04.05.2023.  45 Интонирование Распевание. Упражнения. 

Работа над чистотой 

интонации в песнях. 

Репетиция военных песен к 

концерту. 

5 40 

11.05.2023.  45 Интонирование Распевание. Упражнения. 

Работа над чистотой 

интонации в песнях. 

Репетиция военных песен к 

концерту. 

5 40 

16.05.2023.  45 Интонирование Распевание. Упражнения. 

Работа над чистотой 

интонации в песнях. 

Репетиция военных песен к 

концерту. 

5 40 

18.05.2023.  45 Артикуляция Отработка движений, 

интонирования, нюансов и 

образов РНП на сцене. 

5 40 

23.05.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Постановочная деятельность 

по подготовке песен к 

концерту. 

 45 

25.05.2023.  45 Эмоциональность 

исполнения 

Генеральная репетиция 

перед концертом. Работа над 

всеми выученными РНП на 

сцене. Оттачивание каждого 

номера. 

 45 

30.05.2023.  45  Итоговый концерт для 

родителей родителями. 

 45 
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