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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКA 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Дуэтное пение» продвинутого уровня составлена с 

учётом методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей школьного возраста. 

Данная программа даёт возможность для эстетического развития детей в 

индивидуальных и коллективных формах работы по музыкальному 

воспитанию (пение в дуэте и соло, участие в концертах и мероприятиях), 

приобщает к системе специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. Занятия по программе дают возможность каждому ребенку 

реализовать свои способности в области музыкально-исполнительского 

искусства, приобрести музыкальные знания и вокальные навыки, большой 

исполнительский опыт, а также способствуют развитию и формированию 

общей и музыкальной культуры, художественного вкуса ребёнка. 

 

Актуальность программы 
Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей 

и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём её богатстве 

форм и жанров. В последнее время со стороны преподавателей и учащихся 

заметно возрос интерес к предмету «вокальный ансамбль». Вокальный 

ансамбль выгодно отличается от хора большей творческой и 

организационной подвижностью, и в то же время более широкими 

исполнительскими возможностями в сравнении с отдельными солистами. В 

отличие от хоровых занятий каждому певцу ансамбля уделяется 

индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности 

в этой форме работы. Занятия ансамблем являются базой для дальнейшего 

профессионального роста его учеников, способствуют совершенствованию 

музыкального слуха, овладению навыками ансамблевого пения, проявлению 

творческой индивидуальности. В последние годы мы всё чаще слышим на 

концертах и музыкальных конкурсах выступления взрослых и детских 

ансамблей. Особой популярностью пользуются малые формы ансамблей: 

дуэт и трио. Их появление стало следствием к обновлению концертных форм, 

оживлению концертной практики, а также следствием интереса к сольному 

вокальному исполнительству. 
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Цель программы – подготовка учащегося в качестве артиста эстрадного 

вокального ансамбля, практическое овладение комплексом вокально-

технических навыков. 

 

 Задачи программы: 

личностные  

1. воспитывать чувство солидарности, коллективизма; 

2. воспитывать желание к эстетической певческой деятельности;  

3. сохранять и укреплять психическое здоровье детей; 

4. приобщать к концертной деятельности; 

5. создавать комфортный психологический климат, благоприятную ситуацию 

успеха. 

метапредметные  

1. приобщать к культурным традициям вокального музыкального искусства; 

2. закладывать в подростке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

3. воспитывать готовность и способность к саморазвитию, к творческому 

подходу в решении различных задач; 

4. формировать умение поиска интересной для них информации или 

информации на заданную тему, работы с литературой, словарями, фиксации 

информации, обогащать понятийный аппарат, развивать кругозор; 

5. воспитывать умение управлять собственными эмоциями и настроением. 
предметные – 

1.прививать любовь к вокально-исполнительской культуре через сольное и 

эстрадное пение; 

2. совершенствовать вокальное мастерство, развивать музыкальные 

способности, мышление, память, навыки эмоционального и выразительного 

исполнения для успешной реализации своих творческих возможностей; 

3.развивать вокально-ансамблевые навыки, гармонический слух, умение 

чувствовать гармонию ансамбля, умение исполнять интервалы и аккорды в 

многоголосии; 

4. формировать искусствоведческие знания в области вокального искусства: 

расширять знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и 

стилевом многообразии вокального искусства, о средствах музыкальной 

выразительности, особенностях музыкального языка. 

 

Отличительная особенность программы 

Дуэт – это пение, музыка, исполняемая двумя лицами, каждое из 

которых имеет свою особую самостоятельную партию. Общеразвивающая 

программа «Дуэтное пение» направлена на более глубокое и детальное 

развитие одарённых детей вокальной студии «Золотая рыбка», их общее 

эстетическое и музыкальное совершенствование: 

 знакомство и овладение спецификой техники вокального мастерства, 

соответствующего современным требованиям эстрадного 

исполнительского искусства; 

 изучение и воспитание навыков дуэтного пения; 
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 приобщение детей к музыке, к наследию русской и мировой классики, к 

лучшим образцам современной музыкальной культуры; 

 изучение теоретических основ, необходимых для формирования 

профессионального музыканта. 

В дуэте участники становятся единомышленниками, их объединяет 

общее увлечение, совместные концерты, праздники, что способствует 

становлению положительных личностных качеств, развитию стремления 

вместе достигать желаемого результата, развитию «чувства локтя», общей 

ответственности за дело, где от вклада каждого, его активности, зависит 

общий успех, укреплению навыков работы в ансамбле (дуэте, трио). 

Исполнители дуэта должны дополнять друг друга, а не конкурировать. Вся 

«соль» дуэтов в том, чтобы продемонстрировать контраст тембров, разницу в 

манере исполнения, в общем, показать обоих исполнителей в наиболее 

удачном свете в сольных отрывках и добиться «сливания» голосов 

(инструментального звука) в дуэтных частях. Вокальный дуэт – это 

творческий организованный коллектив певцов, чья исполнительская 

деятельность подчинена единым целям и задачам. 

Критерии составления дуэтов: 

 по возрасту; 

 по вокально-техническим возможностям певцов; 

 по тембральному «сливание» голосов (индивидуальность голосовых 

данных); 

 должны быть равнозначны по силе голоса; 

 тематические дуэты (к определённому мероприятию: может быть разный 

возраст, смешанные дуэты). 

Программа даёт возможность: 

 развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; 

добиться чистоты интонирования и опёртого звучания голоса; расширить 

и выровнять диапазон певческого голоса; овладеть специфическими 

вокальными эстрадными и джазовыми приёмами;  

 преодолеть психологические комплексы благодаря концертной практике и 

повышению самооценки в процессе обучения; 

 способствовать формированию внутренней мотивации к творческому 

самовыражению (привить ощущение собственной значимости в обществе, 

проявление творческой инициативы, осознание своих возможностей и 

развитие целеустремлённости);  

 расширить музыкальный кругозор (в процессе обучения познакомить 

учащихся с высокохудожественными произведениями отечественных и 

зарубежных авторов). 

 

Основная концепционная идея программы: 

 привить детям любовь к вокально-исполнительской культуре через 

сольное и дуэтное эстрадное пение;  

 приобщить ребёнка к культурным традициям вокального музыкального 

искусства;  
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 развить вокальные, слуховые, интонационные и другие навыки для 

успешной реализации своих творческих возможностей и успешной 

реализации своих творческих возможностей;  

 заложить в подростке фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения.  

 

Адресат программы 

По общеразвивающей программе «Дуэтное пение» продвинутого уровня 

занимаются дети, прошедшие прослушивание и проявившие  высокий 

уровень музыкальных, вокальных и артистических умений и навыков.  

Программа продвинутого уровня позволит учащимся: добиться звуковой 

культуры, ясности дикции, тембрового разнообразия, большей динамической 

выразительности, хорошей технической подготовки, дающей возможность 

исполнять виртуозно произведения большей сложности; стать постоянными 

участниками вокальных конкурсов и фестивалей разного уровня (соло и в 

дуэте). 

Голоса детей имеют свою возрастную специфику: 

 У детей младшего школьного возраста 9-10 лет, сила голоса невелика, 

индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон 

голоса, редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с 

позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. 

Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, 

преимущественно головное, звучание.  

 Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько 

расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот 

возрастной период справедливо считают временем расцвета детского голоса, 

временем получения вокальных навыков, воспитания культуры звука, 

развития вокального слуха и музыкально-образного мышления.  

 Существуют периоды ростовых сдвигов у детей и подростков. Это 6-8 и 

13-15 лет, когда часто могут проявляться состояния дефицита активного 

внимания, другие проявления нестабильности.  

 Следующий период развития детского голоса – мутация в возрасте 13-16 

лет. Этот период требует особо бережного отношения к голосу. Основной 

характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может 

появиться осиплость и хрипы. В редких случаях на короткое время может 

наступить потеря голоса. В конечной фазе мутации у девочек появляется 

яркое звучание, увеличивается диапазон голоса, его гибкость. Наиболее 

целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свободное, 

эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форсирования звука. 

 Многие мальчики в возрасте 9 -11 лет с увлечением могут заниматься 

пением. Но в 12-14 лет у мальчиков начинается период сначала скрытой, а 

затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в этот 

период, кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и 

особая осторожность совершенно необходимы. Щадящая методика включает 

специальные упражнения, распевки и репертуар, особое внимание к 
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состоянию голоса и психологическому состоянию самого учащегося, 

связанному с новыми для него непривычными ощущениями. Начинать 

впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.     

    С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают      

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно    

формируется тембр будущего взрослого голоса. 

Знание возрастной специфики голосов детей помогает верному выбору 

песенного репертуара и вокально-технических упражнений. 

Критерии подбора репертуара 

Для успешного существования вокального ансамбля большое значение 

имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать задачам 

музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, должен 

быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. 

Педагог руководствуется принципом нарастания сложности технических и 

художественных задач, учитывая и необходимость возвращения к некоторым 

из пройденных этапов для закрепления достигнутого. Репертуар подбирается 

с учётом традиционных творческих дел, тематических праздников и других 

мероприятий по плану воспитательной работы. Ансамбль использует и 

развивает базовые навыки, полученные на занятиях сольного пения, поэтому 

в процессе обучения дети исполняют произведения как соло, так и 

ансамблем. 

Сольный репертуар 

Так как эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных 

исполнительских манер, то необходимо подбирать произведение, подходящее 

ученику по его голосу и тембру, найти индивидуальность в манере 

исполнения. Необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

ученикам, в соответствии с их способностями, тонко чувствовать 

физиологию каждого ребёнка. В мутационный (переходный) возрастной 

период педагог должен быть предельно осторожен и внимателен. Формы 

мутации протекают по-разному: у одних мягко и постепенно, у других более 

ощутимо, тем не менее, работу над техникой не нужно останавливать, а вот 

репертуар следует подбирать более внимательно, учитывая индивидуальные 

голосовые особенности.  

Необходимо знать закономерности музыкально-певческого развития 

детей подросткового возраста, уметь предугадывать динамику развития 

обучающихся под влиянием отобранного репертуара, уметь гибко и 

полноценно реагировать в учебном процессе на новые веяния в современной 

музыкальной жизни. Отбор произведений – процесс сложный: с одной 

стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура 

преподавателя, с другой стороны, характер отбора обусловлен спецификой 

музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает.  

Серьёзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, которые 

могут оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, на тембр 

голоса в процессе работы над песней. 

Ансамблевый репертуар 
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При выборе произведения для ансамбля необходимо учитывать 

следующие параметры: количество голосов, их тесситурные возможности, 

интонационные, ритмические, динамические трудности, наличие 

аккомпанемента («живой» или фонограмма). В репертуар ансамбля 

включаются произведения разных эпох, стилей и жанров, произведения 

разнообразные по форме и содержанию. Это произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народно-песенного творчества, духовная 

музыка, лучшие образцы современной русской и зарубежной эстрады в 

обработке для дуэтов, дуэты из отечественных и зарубежных мюзиклов, 

мультфильмов и кинофильмов. 

Целесообразна такая последовательность возрастания сложности: 

 дуэт для однородных голосов с сопровождением; 

 дуэт для разнородных голосов с сопровождением; 

 дуэт с сопровождением в форме канона; 

 ансамбль без сопровождения; 

 ансамбль с самостоятельными линиями голосов и ясно выявленной 

драматургией; 

 полифонический ансамбль, использующий сложные формы полифонии 

имитационного типа; 

 ансамбль, содержащий интонационные, гармонические и 

метроритмические трудности, характерные для современного 

музыкального языка; 

 виртуозный ансамбль с большим количеством участников. 

Принципы, лежащие в основе выбора вокальных произведений, лежат и 

в основе вокальных аранжировок. Аранжировок композиций для эстрадных 

вокальных ансамблей практически не найти. Педагог сам делает 

аранжировки или «снимает» с носителей. Фактурные, тесситурные 

особенности аранжировок (ненормативное голосоведение, нетрадиционная 

аккордика, стилистика) достигаются к концу обучения. 

 

Объём и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год (216 часов). 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учащиеся занимаются небольшой группой для более детального и 

глубокого обучения специфики предмета. Работа делится на индивидуальное 

занятие (соло), ансамбль (дуэты и трио), музыкально-образовательные 

занятия (всей группой). Группа учащихся разного возраста, состав группы 

постоянный. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся три раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 

академических часа, перерыв 10 минут. Общее количество часов в год – 216. 
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Планируемые результаты 

личностные результаты  

В результате обучения по программе у детей: 

1. будет воспитано чувство солидарности, коллективизма; 

2. воспитано желание к эстетической певческой деятельности;  

3. будет вестись работа по сохранению и укреплению психического 

здоровья детей; 

4. будет создан комфортный психологический климат, благоприятная 

ситуация успеха. 

В результате обучения по программе дети: 

1. научатся преодолевать страх перед публичным выступлением; 

2. научатся анализировать собственное исполнение, понимать 

необходимость собственного самосовершенствования, испытывать высокую 

требовательность к результатам своего труда; 

3. научатся применять знания и умения по соблюдению личной гигиены, 

норм здорового образа жизни, способов сохранения и укрепления здоровья 

средствами вокала. 

метапредметные результаты  

В результате обучения по программе дети 

1. будут приобщены к культурным традициям вокального музыкального 

искусства; 

2. будут заложены фундаментальные основы духовно-нравственного 

развития личности в перспективе его жизненного самоопределения; 

3. будет воспитана готовность и способность к саморазвитию, к 

творческому подходу в решении различных задач; 

4. будет сформировано умение поиска интересной для них информации или 

информации на заданную тему, работы с литературой, словарями, с 

фиксацией информации, обогащать понятийный аппарат, развивать кругозор; 

5. будет воспитано умение управлять собственными эмоциями и 

настроением; 

6. будет воспитываться художественно-эстетический вкус на 

высокохудожественном репертуаре, умение высказывать свои впечатления о 

культурных событиях. 

 

предметные результаты  

В результате обучения по программе у детей: 

1. будет привита любовь к вокально-исполнительской культуре через 

сольное и ансамблевое эстрадное пение;  

2. будет усовершенствовано  вокальное мастерство, развиты музыкальные 

способности, мышление, память, навыки эмоционального и выразительного 

исполнения для успешной реализации своих творческих возможностей; 

3. будут развиты вокально-ансамблевые навыки, гармонический слух, 

умение чувствовать гармонию ансамбля, умение исполнять интервалы и 

аккорды в многоголосии; 

4. будут сформированы искусствоведческие знания в области вокального 

искусства: расширены знания обучающихся об искусстве вокала, различных 
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жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о средствах 

музыкальной выразительности, особенностях музыкального языка. 
Ожидаемые результаты к концу года обучения 
учащиеся должны знать: 

1. строение голосового аппарата, акустические свойства голоса, возрастные 

особенности голоса, профилактика, охрана голоса; 

2. художественно-исполнительские возможности однородных и смешанных        

ансамблей; 

3. специфику звукообразования в различных составах вокальных ансамблей; 

типы женских и мужских певческих голосов и их место в вокальном 

ансамбле; 

4. знать: типы дыхания, способы вокальной артикуляции в зависимости от 

характера музыки, способы певческого звукообразования, все виды атаки 

звука и их роль в трактовке композиции;  

5. вокальные композиции разных жанров и стилей, творчество композиторов, 

исполнителей в различных жанрах и стилях эстрадной и джазовой музыки;  

6. профессиональную терминологию. 

учащиеся должны уметь: 

1. применять профессиональные певческие навыки: устойчивое дыхание на 

опоре, свободное, физиологическое звучание голоса, чистоту интонации, 

чёткую и ясную артикуляцию, чувство ритма, стиля, орфоэпические навыки в 

разговорной и певческой речи;  

2. владеть манерой исполнения (вокальной, сценической постановкой) 

произведений различных стилей; 

3. владеть навыками ансамблевого пения в специфических условиях 

совместного вокального музицирования малым составом исполнителей: 

одновременно точно исполнять нюансы и динамику в пении, добиться 

чувства равновесия, интонационной устойчивости, особой осмысленности в 

подаче слова, яркой тембровой выразительности, ритмического баланса; 

исполнять двухголосные произведения с различными видами двухголосия 

под фонограмму и без сопровождения; 

4. добиваться органической взаимосвязи танцевальной лексики с 

содержанием и метроритмической структурой исполняемого произведения; 

5. грамотно прочитать партитуру вокального ансамбля,  детально разобрать 

каждую партию; находить убедительную музыкально-художественную 

трактовку композиции (режиссура выступлений: композиция, сценография, 

единство художественных и технических элементов); 

6.     исполнять музыкальные произведения сольно и в дуэте. 

у учащегося будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми; 

3. желание выступать на концертах, принимать участие  в социально - 

значимых мероприятиях, конкурсах. 

 

Формы аттестации 
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Текущие формы контроля: устный опрос, беседа, наблюдение. 

Тематические формы контроля: концерт, конкурс. 

  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов  

журнал посещаемости, электронный журнал, студийные аудиозаписи, 

видеозаписи, портфолио коллектива (программы мероприятий, грамоты, 

дипломы), фотографии. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

С целью определения уровня знаний и исполнительского качества 

предусмотрен периодический контроль в виде индивидуальной и групповой 

проверки.  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения 

программы, диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 1). 
Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов: конкурсы, 

концерты, фестивали, открытые занятия, отчётные концерты. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для 

занятий вокальной студии на территории организации дополнительного 

образования предоставлены помещения, отвечающие требованиям и нормам 

СанПина: кабинет; актовый зал для репетиций, концертов (пункт 3.4, 3.7, 5.1, 

6.2); столы и стулья стандартные, имеют маркировку, соответствуют ростовой 

группе (пункт 7.1); дверь с шумовой изоляцией (пункт 7.3); фортепиано; 

музыкально-акустическая аппаратура; музыкальный центр; микрофоны для 

каждого участника ансамбля. 

 

Информационное обеспечение 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

new.asou-mo.ru; 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

nsportal.ru; 

 Видео уроки по вокалу К. Плешаков-Качалин  

https://goloslogos.ru/?717; 

 Академия вокала. В. Кашеваров 

http://www.youtube.com/watch?v=fb1BPbX7Fhg; 

 Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
https://nsportal.ru/
https://goloslogos.ru/?717
http://www.youtube.com/watch?v=fb1BPbX7Fhg
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
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 https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g  

 

 Кадровое обеспечение  
Педагог дополнительного образования Дерюгина Светлана Викторовна, 

образование среднее - специальное, высшая категория, стаж работы 40 лет. 

 Для работы по данной программе педагог должен осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне: 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся;  

 учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья;  

 использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат;  

 предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания;  

 вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

 готовить детей к участию в концертах и конкурсах разного уровня;  

 формировать у детей гражданскую позицию. 

 

 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименования разделов, тем и 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего 

 

теория практи

ка 

1 

Раздел 1 

Вводное занятие. 

Правила по охране труда  

2 1 1 

беседа  

устный опрос 

2 

Раздел 2 

Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5 

 

2.1 

Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного 

движения. 

Виды транспорта. 

1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.2 
Движение транспорта во дворе. 

Дорога и дорожные знаки. 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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2.3 
Пешеходный переход. 

Светофоры и перекрёстки. 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.4 
Разные дороги. 

В плохую погоду. 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.5 
Безопасность на транспорте. 

Метро и железная дорога. 1 0,5 0,5 
беседа  

устный опрос 

2.6 
Малыш в автомобиле. 

Велосипед. 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

2.7 
Повторение пройденного 

материала. 
1 0,5 0,5 

беседа  

устный опрос 

3 
Раздел 3 

Постановка голоса 
74 21 53 

 

3.1 
Пение как вид музыкальной 

деятельности 
6 3 3 

 

3.1.1. 
Акустические свойства голоса 

 2 1 1 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.1.2. 

Возрастные особенности детского 

голоса 

 

2 1 1 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.1.3. 
Гигиена голоса 

2 1 1 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.2 

Совершенствование вокальных 

навыков 

Пение учебно-тренировочного 

материала 

10 3 7 

 

3.2.1. 
Певческая опора 

 
2 1 1 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.2.2. 
Артикуляция и дикция 

 
4 1 3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.2.3. Певческое дыхание 4 1 3 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.3 Виды вокальной деятельности 58 15 43  

3.3.1. 

вокальные упражнения, 

распевания 

 

20 5 15 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 

3.3.2. 

виды вокализации, 

исполнительские приёмы: 

3.3.2.1. портаменто 

3.3.2.2. беглость исполнения 

3.3.2.3. филировка звука 

3.3.2.4. динамика 

3.3.2.5. мелизмы 

14 3 11 

беседа 

устный опрос 

наблюдение 
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3.3.3. разучивание песен, вокализов 24 7 17 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

4 
Раздел 4 

Ансамбль (дуэт) 
83 29 54 

 

4.1. 
Музыкально-теоретические 

вокально-ансамблевые знания 24 12 12 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

4.2. 
Распевание 

 24 7 17 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

4.3. 
Разучивание дуэтов 

35 10 25 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

5 

Раздел 5 

Музыкально-образовательная 

работа 

30 21 9 

 

5.1. 
Теория музыки 

 14 10 4 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

5.2. 
Чтение вокальных партитур 

 4 1 3 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

5.3. 
Беседы и слушание музыки 

12 10 2 
беседа 

устный опрос 

наблюдение 

6 Раздел 6 

Репетиционная работа 
16 1 15 

устный опрос 

наблюдение 

7 
Раздел 7 

Концерты и конкурсы 4 1 3 
наблюдение 

концерт 

конкурс 

 Итого: 216 77,5 138,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 1 ч. Практика – 1ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Знакомство с        

необходимыми условиями обучения (форма одежды, питьевой режим). 

Практика: 

Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос.  

 

Раздел 2. Безопасность дорожного движения 

Теория  3,5 ч. Практика  3,5 ч. 

 2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта. 

Теория:  
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Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного движения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.2.  Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки. 

Теория: 

Во дворе и в подъезде.  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки. 

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

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки. 

Теория: 

Пешеходный переход.  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.4.  Разные дороги.  В плохую погоду. 

Теория: 

Разные дороги 

 https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога. 

Теория: 

Безопасность на транспорте.  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога . 

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
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Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед. 

Теория: 

Дети в автомобиле. 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед. 

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

2.7. Повторение пройденного материала. 

Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.). 

Практика: Обсуждение пройденного материала. 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 2). 

Форма контроля:  

Обсуждение, устный опрос. 

 

Раздел 3. Постановка голоса 

Теория – 16 ч. Практика – 60 ч. 

Тема 3.1. Пение как вид музыкальной деятельности 

Теория – 3 ч. Практика – 3 ч. 

3.1.1. Акустические свойства голоса 

Теория: 

Рассказ  о строении и функции голоса:  

 о резонаторах; 

 об акустическом явлении резонатора; 

 о физическом свойстве звука; 

 об особенности направленности и полётности певческого голоса; 

 о нёбных полостях – активизаторах певческой фонации; 

 об акустической роли ротоглоточных полостей. 

Практика: 

Беседа о понимании материала. Упражнения на поиск резонаторов. 
Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.1.2. Возрастные особенности детского голоса 

Теория: 

Рассказ о голосах детей 11-13 лет. Ростовые сдвиги у детей и подростков. 

Мутация (13-16 лет). Голоса мальчиков, их возрастные изменения. 

Практика: 

Закрепление знаний о возрастных особенностях голоса в виде круглого стола.  

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.1.3. Гигиена голоса 

Теория: 

Вопросы по теме: 

 гигиена певческого голоса в рамках учебного процесса; 

 гигиена певческого дыхания; 

 нервно-психическая гигиена певца; 

 гигиена питания; 

 правила личной гигиены; 

 виды заболеваний голосового аппарата; 

 основные профилактические меры для сохранения здорового 

функционирования голосового аппарата. 

Практика: 

Обсуждение. Выполнение норм и правил соблюдения гигиены. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Тема 3.2. Совершенствование вокальных навыков 

Теория – 3 ч. Практика – 7 ч. 

Вибрационные и мышечные ощущения в процессе голосообразования.       

Пластическая приспособляемость процесса голосообразования (сложившихся 

динамических стереотипов) к изменению ситуации воспроизведения звука 

(например, освоение звучания и способа голосообразования в верхней или 

нижней части диапазона, изменения звучания в зависимости от 

эмоционально-смыслового содержания произведения и др.) 

Совершенствование и гибкость   вокальных  навыков. 

Работа над: 

 чистым (звуковысотным) и выразительным интонированием; 

 пластичностью и подвижностью голоса; 

 расширением диапазона; 

 укреплением середины диапазона; 

 овладением широкой палитрой динамических, тембровых оттенков. 

3.2.1. Певческая опора 

Теория: 

Выполнение опёртого пения, результатом которого является яркий тембр и 

ясно выраженные высокая и низкая певческие форманты. Яркое проявление 

индивидуального голосового тембра певца. 

Практика: 

Упражнения на укрепление певческой опоры. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 
3.2.2. Артикуляция и дикция 

Теория: 
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Пение как единственный вид музыкального искусства. Органическое 

сочетание музыкального воплощения с выразительным донесением речевого 

текста. 

Формирование красивого певческого тона, его умелое сохранение на 

всём диапазоне. Одновременное сохранение певческого тона с ясным  и 

чётким произнесением поэтического текста (дикционная чёткость). 

Зависимость характера певческой дикции  от  характера музыки и 

содержания произведения. 

Характеристики вокальной речи:   

1) разборчивая, с хорошей дикционной чёткостью;  

2)  естественная, насколько позволяет вокальность;  

3) выразительная, с элементами, придающими эмоциональность;  

4) вокальная, построение на равных певческих гласных. 

Практика: 

 упражнения на четкое и декламационно-выразительное произношение 

поэтического текста; 

 упражнения на расставление смысловых акцентов в данном поэтическом 

тексте; 

 упражнения на взятие дыхания в зависимости от содержания поэтического 

текста. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.2.3. Певческое дыхание 

Теория: 

Закрепление правил использования цепного дыхания в ансамбле. 

Практика: 

 упражнения, способствующие развитию певческого дыхания; 

 упражнения на бесшумное взятие дыхания; 

 упражнения на мягкое включение в певческий процесс после взятия 

дыхания; 

  упражнения на устранение имеющихся недостатков в организации 

певческого дыхания. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

Тема 3.3. Виды вокальной деятельности 

Теория – 15 ч. Практика – 43 ч. 

3.3.1. Упражнения и распевания 

Теория: 

Упражнения и распевания для закрепления и совершенствования полученных 

певческих навыков, развития индивидуальных данных учащихся, подготовка 

голосового аппарата к практической работе над произведениями. 

Практика: 

 упражнения для разогревания мышц и голосового аппарата; 

 упражнения для решения различных вокальных задач; 

 упражнения для формирования вокальных навыков; 

 упражнения для психологической настройки на занятие; 
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 упражнения, как подготовка к исполнению данного музыкального 

произведения. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.3.2. Виды вокализации, исполнительские приёмы 

Формирование исполнительских навыков, развитие вокального слуха, 

понимание знаний находятся в прямой зависимости от овладения учащимися 

вокально-технических приёмов.  Закрепление уже пройденных технических 

приёмов, а также освоение новых приёмов. 

3.3.2.1. Portamento 

Теория: 

portamento – вид связного пения. Голос глиссандирует вверх и вниз. Этот 

приём употребляется во многих произведениях, но оговаривается автором. 

Практика: 

 упражнения на скольжение голосом вниз, а затем вверх на небольшом 

звуковом отрезке; 

 упражнения на скольжение голосом в пределах октавы. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.3.2.2. Беглость исполнения 

Теория: 

Пение в быстром движении для передачи эмоций веселья, радости, бодрости. 

Исполнение в быстром движении всех основных элементов для  создания  

мелодии: гаммообразные последовательности, арпеджио, пассажи, интервалы 

вверх и вниз, украшения (форшлаги, группетто, морденты, трели). 

Подвижность голоса.  Освобождение гортани. 

Практика: 

Исполнение упражнений в быстром темпе. Пение: 

 гаммообразных последовательностей; 

 арпеджио; 

 пассажей; 

 интервалов вверх и вниз. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.3.2.3. Филировка звука 

Теория: 

Филировка звука – изменение силы звука, длительное и постепенное 

затихание голоса или, наоборот, динамическое увеличение. 

Овладение певческой опоры и певческим дыханием – основа для филировки 

звука.  Красиво сфилированный звук – эффектный приём. 

Практика: 

 упражнения на изменение силы звука; 

 упражнения на длительное и постепенное затихание голоса; 

 упражнения на динамическое увеличение. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 
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3.3.2.4. Динамика 

Теория: 

Окрепший, достаточно «наученный» голос – основа динамичности звука. 

«Экономность» расходования дыхания и умение петь piano на опоре, и 

изменение громкости без изменения качества звука. 

Практика: 

 упражнения на экономичное расходование дыхания; 

 упражнения на исполнение piano; 

 упражнения на изменение громкости без изменения качества звука. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.3.2.5. Мелизмы (группетто) 

Теория: 

Группетто – это опевание основного звука. Группетто : над и под нотой, 

между нотами. Сложный и длинный пассаж. Это один из высокотехничных 

элементов. Хорошая подготовка для исполнения группетто. 

Практика: 

 упражнения на опевание звука сверху; 

 упражнения на опевание звука снизу; 

 упражнения на сочетание опеваний (группетто между нотами); 

 распевы из трех-четырех, пяти-десяти звуков.  

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

3.3.3. Разучивание песен, вокализов 

Теория: 

Знакомство с различными манерами исполнения (народное пение, 

академическое, эстрадное, джазовое). Различие их на слух.  

Демонстрирование разных способов звукоизвлечения. Основные общие 

правила вокальной техники – высокая позиция, дыхание, смешанный регистр 

и т.п. Нежелательные последствия пения в различных манерах. 

Практика: (соло) 

Пение эстрадных песен под аккомпанемент фортепиано с транспонированием 

в удобные для учащегося тональности; 

пение с применением разных способов звукоизвлечения.  

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 4. Ансамбль (дуэт) 

Теория – 29 ч. Практика – 54 ч. 

4.1. Музыкально-теоретические вокально-ансамблевые знания 

Теория – 12 ч. Практика – 12 ч. 

Теория: 

Дальнейшее развитие голоса в эстрадном направлении, овладение 

исполнительскими штрихами и приёмами, которые в дальнейшем 

используются в исполнении дуэтов и трио. Освоение  навыков 

интонационной слаженности, единообразной манеры звукообразования, 
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гармонической слитности в сочетании с динамическим и темповым 

единством, тембровой окраски в ансамблевом исполнительстве. Умение 

самостоятельно анализировать собственное качество исполнения с 

осознанием своей партии как части целого, а также умения слышать своих 

партнёров в ансамбле.  Достижение творческого единства в процессе 

совместного исполнения музыкального произведения. 

Практика: 

упражнения на исполнение в единой манере исполнительских штрихов и 

приёмов; 

 упражнения на интонационную слаженность; 

 упражнения на единообразную манеру звукообразования; 

 упражнения на гармоническую слитность; 

 упражнения на динамическое единство; 

 упражнения на темповое единство; 

 упражнения на единство тембровой окраски в ансамблевом 

исполнительстве; 

 анализ собственного исполнения с осознанием своей партии как части 

целого; 

 упражнения на умение слышать партнера.  

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

Тема 4.2. Распевание 

Теория – 7 ч. Практика – 17 ч. 

Теория: 

Вокально - ансамблевые навыки в работе дуэта. 

Практика:  

 устранение имеющихся недостатков в организации певческого дыхания и 

звуковедения; 

 расширение диапазона; 

 подвижностью голоса при исполнении; 

 освоением технических приёмов; 

 чёткостью дикции и декламационной выразительностью с сохранением 

«опёртого» ровного звучания голоса; 

 развитием гармонического слуха (двухголосные упражнения). 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение 

Тема 4.3. Разучивание дуэтов 

Теория – 10 ч. Практика – 25 ч. 

Теория: 

Репертуар: 

 три вокализа (более сложные);  

 четыре дуэта, трио (эстрадно-джазовые композиции современных 

отечественных авторов для вокальных ансамблей, дуэты из мюзиклов,  песни 

из репертуара зарубежных исполнителей на языке оригинала). 

Практика: 
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 дуэты с терцовым двухголосием; 

 дуэты с интервалами консонирующими и диссонирующими; 

 дуэты с разным голосоведением. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 5. Музыкально-образовательная работа 

Теория – 20 ч. Практика – 10 ч. 

Тема 5.1. Теория музыки 

Теория – 10 ч. Практика – 4 ч. 

Продолжение работы над теоретическим материалом, над формированием 

практических навыков и умением использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования. 

Теория: 

Минор трёх видов. Параллельные тональности. Переменный лад. 

Транспонирование. Тональности до трёх знаков в ключе. Интервалы 

(величина и обозначение). Аккорд. Тоническое трезвучие с обращениями.  

Главные трезвучия лада. Доминантсептаккорд.  Секвенция.  Музыкальные 

термины (обозначение темпов, динамических оттенков, характера 

исполнения). 

Практика: 

 вокально-интонационные навыки: пение гамм (мажор и минор трёх видов) 

в ускоренном движении, трезвучий с обращениями, доминантсептаккорда, 

интервалов в мелодическом и гармоническом виде, секвенций, арпеджио в 

медленном и ускоренном движении, сочетания арпеджио с гаммообразным 

движением, хроматическая гамма в пределах квинты; 

 воспитание чувства метроритма: простукивание ритмического рисунка в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, исполнение затакта, пауз, ритмических групп, 

синкоп, шестнадцатых длительностей; 

 анализ на слух: осознание жанровых особенностей, характера, структуры 

(трёхчастная форма, реприза), трезвучий с обращениями в ладу; знакомство с 

функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты.  

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение 

Тема 5.2. Чтение вокальных партитур 

Теория – 1 ч. Практика – 3 ч. 

Теория: 

Приобретение навыка чтения с листа вокальных партий (пение по нотам 

незнакомой мелодии), параллельно с изучением основного намеченного 

репертуара. Умение ориентироваться в ладу, чувствовать ладовые обороты, 

удерживать лад, тональность, ощущать метроритм, знание нот и правил 

нотной записи, правил группировки длительностей, умение петь без 

сопровождения. 

Практика: 

 осмысленное и выразительное пение с листа;  

 транспонирование    выученных вокальных партий в другие тональности; 
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  транспонирование с листа незнакомой мелодии; 

 пение с листа двухголосных примеров для развития ансамблевого чувства и 

гармонического слуха. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение 

Тема 5.3. Беседы и слушание музыки 

Теория – 10 ч. Практика – 2 ч. 

Теория: 

Беседы: 

а) «Блюз. Джаз. Кантри»; 

б) «Мюзикл. Рок-опера»; 

в) «Голоса, которые завоевали мир»; 

г) «Импровизация». 

Практика: 

Беседа с сопровождением группового прослушивания великих вокалистов и 

произведений зарубежных и отечественных исполнителей, обсуждение 

манеры и стиля исполнения. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 6. Репетиционная работа 

Теория – 1 ч. Практика – 15 ч. 

Теория: 

Беседа о ходе проведения репетиции. 

Практика: 

Распевание. Исполнение песни в медленном темпе с фортепиано и a capella. 

Работа над вокально -  трудными отрывками произведения. Выстраивание 

унисона и двухголосия. Исполнение с фонограммой. 

Форма контроля:  

Устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 7. Концерты и конкурсы 

Теория – 1 ч. Практика – 3 ч. 

Теория:  

Правила публичных выступлений.  

Практика: 

 концертная деятельность на мероприятиях и конкурсах своих школ, как 

сольно, так и дуэтом; 

 концертная деятельность на мероприятиях Центра и города; 

  выступление  на муниципальных, городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

Форма контроля:  

Наблюдение, концерт, конкурс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
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Методы обучения: 

 практические – домашние задания, самостоятельная работа, игровой; 

 словесные – объяснение, рассказ, инструктаж; 

 наглядные – наглядно-слуховой (показ педагогам, слушание записи), 

 наглядно-зрительный (видеозаписи, таблицы), демонстративный; 

 репродуктивный (объяснение новых творческих задач на основе            

приобретённых навыков); 

 метод наблюдений;  

 вокальный тренинг (упражнения); 

 интерактивные (технические учебные средства: фильмы, слайды, видео       

уроки). 

 

Методы воспитания: 

 нравственно-этические беседы, убеждение, поощрение, 

стимулирование, упражнение, мотивация, поручение, одобрение. 

 

Форма организации образовательного процесса: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 дуэт (трио). 

 

Формы организации учебного занятия:  
беседа, конкурс, концерт, практическое занятие, открытое занятие, 

круглый стол, викторина. 

 

Педагогические технологии: 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  

 технологии 

 (с указанием автора)  

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения) 

технологии в  

практической 

профессиональной  

деятельности 

Планируемый 

результат 

использования  

образовательной   

технологии 

1. 1. Личностно-

ориентированная 

технология 

Якиманская И.С. 

 

Цель технологии - 

Максимальное  

раскрытие 

индивидуальности 

каждого учащегося и 

развитие его 

познавательных 

способностей. 

 

Этапы внедрения: 

1.Постановка цели, задач 

мероприятия совместно с 

детьми, планирование этапов 

работы, обсуждение 

ожидаемого результата. 

2.Уточнение опорных знаний 

и умений, необходимых для 

выполнения поставленных 

задач. 

3.Помощь учащемуся в 

самостоятельном выборе 

репертуара с учётом 

возрастных и индивидуальных 

способностей. 

Дети научатся 

использовать свой 

субъективный опыт, 

получат возможность 

раскрыться как 

личность. Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах позволит 

повысить их 

самооценку. 

Учащиеся 

приобретут новые 

социальные роли, 

способствующие 

самоопределению. 
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4.Создание условий для 

совершенствования каждого 

учащегося через создания 

атмосферы 

заинтересованности. 

5.Предоставление выбора 

пути решения задания. 

6.Создание условий для 

формирования у учащегося 

высокой самооценки и 

индивидуального творческого 

развития. 

7. Ориентирование на 

реализацию личных 

достижений. 

 

2. 2. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин 

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

 

Цель технологии - 

Повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение учащихся 

в активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты 

реакции,  памяти, 

мышления, творческих 

способностей. 

4. Воспитание 

самостоятельности и 

коммуникативности. 

 

Учитывая психологию детей 

младшего школьного возраста 

и беря во внимание то, что 

ведущей деятельностью в этот 

период является игра, многие 

занятия проходят с 

использованием игровой 

ситуации. Речь не только об 

использовании игры для 

отдыха, а о том, чтобы сделать 

её органичным компонентом 

занятия, средством 

намеченной цели. Отбираются 

игры в соответствии с 

содержанием изучаемой темы, 

с целями и задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами и 

приемами, эффективными при 

изучении нового материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры 

– учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

дидактического задания 

связывается с игровым 

результатом. 

 

В результате 

использования 

технологии занятия 

проходят динамично, 

ярко, увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую 

активность ребенка.  

Обучение в игре и 

через игру позволит 

каждому ребенку 

поверить в свои 

силы: 

- стимулировать 

умственную 

активность и волевую 

деятельность детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно-

познавательного 

материала; 

- приучит к 

посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий 

в одном направлении; 

- разовьёт 

самостоятельность. 

3. 3. Здоровье 

сберегающие 

технологии  

 

Цель технологии - 

Создаются условия для 

здорового развития 

учащихся: 

- соблюдается 

организационно - 

Приведут к 

воспитанию 

личностных качеств, 

способствующих 

сохранению и 
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Сохранение и 

укрепление  здоровья 

учащихся на занятиях 

вокала. 

педагогические условия 

проведения занятия 

(плотность, чередование 

видов учебной деятельности, 

про ведение 

физкультминуток, 

упражнений для зрения 

и т.п.) 

- создаётся благоприятный 

психологический 

климат в объединении; 

- соблюдаются правила 

техники безопасности 

и санитарно- гигиенических  

требований, которые 

направлены на 

предупреждение травматизма 

и сохранение здоровья 

учащихся. 

укреплению 

здоровья. 

Сформируют 

представления о 

здоровье как 

ценности. 

Мотивируют  на 

ведение здорового 

образа жизни. 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

Вводная часть: 

Организационный момент. Объявление темы урока, настрой детей на 

работу. 

Теоретическая часть: 

Цель, задачи, методы и приёмы, технологии реализации поставленных 

задач. 

Основная часть (практическая): 

 Распевание, вокально-хоровая работа (ход занятия). Перерыв 10 минут 

Итог занятия: 

Исполнение выученного фрагмента, отрывка, куплета, припева. 

Концертное исполнение всей песни. Подведение итогов работы детей на 

уроке. 

 

Дидактический материал 

 Таблицы, вокальные партии, фонотека для слушания и записи 

разучиваемых песен, фонограммы, нотная учебная литература, подборка 

репертуара, аудио- и видеозаписи исполнителей, концертов, фотографии, 

ударные музыкальные инструменты. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
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18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-
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9. Примерные требования к программам дополнительного образования 
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College, 2000. – 104 с. 
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http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2F%D1%8031.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&redir_token=TobdFtigEYyVFGXmmz9zn5d9V8h8MTU5MzM1MTM2N0AxNTkzMjY0OTY3&v=CxWvUR2AvX0&event=video_description
http://www.youtube.com/c/nikolay214644jazz
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1. Маркуорт, Л. Самоучитель по пению / Л. Маркуорт – М., АСТ, 2008. – 

158, [2] с. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Дуэтное пение» (продвинутый уровень)  

на 2022/2023 уч. год 

год обучения: 1  

группа: 3, 4 

 

 
№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

09 1 согласно 

расписанию 

беседа 

 
2 

Вводное занятие 

Правила по охране 

труда 

 БДД 1 

 Дорога на занятия 

История правил 

дорожного движения 

Виды транспорта я 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

2 

09 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

 Постановка голоса: 

певческая опора 

(голосовой тембр 

певца 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа  

устный 

опрос 

наблюдение 

3 

09 3 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Акустические 

свойства голоса: 

резонаторы, их 

акустические 

свойства, 

«полётность» звука 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

4 

09 4 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа: 

теоретические 

сведения 

(тональности) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

5 

09 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Единая манера 

звуковедения 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

6 

09 6 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Устранение 

имеющихся 

недостатков в 

организации 

певческого дыхания 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

7 

09 7 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

8 09 8 согласно беседа 2 Возрастные площадка беседа 



29 
 

расписанию практиче

ское 

занятие 

особенности 

детского голоса 

«Дружба» 

каб.9 
устный 

опрос 

наблюдение 

9 

09 9 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Интонационная 

слаженность в 

исполнении унисона 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

10 

09 10 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Артикуляция и 

дикция (вокальная 

речь) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

11 

09 11 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло). 

Вокализы 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

12 

09 12 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт). 

Вокализы (унисон) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

13 

09 13 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Звуковедение 

(кантилена, маркато, 

стаккато, нон легато) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

14 

10 1 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

 Репетиционная 

работа с 

концертными 

песнями (соло, дуэт) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

15 

10 2 согласно 

расписанию 
концерт 2 

Концерт, 

посвящённый Дню 

учителя 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

 наблюдение 

концерт 

 

16 

10 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. Блюз 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

17 

10 4 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Певческое дыхание 

(дыхание на 

длинные фразы) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

18 

10 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Певческое дыхание. 

Правила 

использования 

цепного дыхания 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

19 

10 6 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Развитие 

гармонического 

слуха (двухголосные 

упражнения) с 

инструментом. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

20 

10 7 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское  

занятие 

2 

Развитие 

гармонического 

слуха (двухголосные 

упражнения) с 

партнёром. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

21 10 8 согласно беседа 2 Резонаторная площадка беседа 
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расписанию практиче

ское 

занятие 

лестница. Грудное-

головное-смешанное 

звучание 

«Дружба» 

каб.9 
устный 

опрос 

наблюдение 

22 

10 9 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Дикция и 

декламационная 

выразительность с 

сохранением 

«опертого» ровного 

звучания голоса 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

23 

10 10 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Воспитание 

вокально-

интонационных 

навыков. Беглость 

исполнения:  пение 

гамм в ускоренном 

движении 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

24 

10 11 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Гигиена голоса площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

25 

10 12 согласно 

расписанию  

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло). 

Современная песня 

отечественных 

авторов 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

26 

10 13 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт) 

БДД 2. Во дворе и в 

подъезде 

Дорога и дорожные 

знаки 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

обсуждение 

 

27 

11 1 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа: умение 

ориентироваться в 

ладу 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

28 

11 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Голосообразование  

в верхней и нижней 

части диапазона 

(упражнения) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

29 

11 3 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Единство тембровой 

окраски в 

ансамблевом 

исполнении (верхняя 

и нижняя часть 

диапазона) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

30 

11 4 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром. Дуэты 

с терцовым 

двухголосием 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

31 11 5 согласно  2 Укрепление площадка беседа 



31 
 

расписанию практиче

ское 

занятие 

середины диапазона             

(упражнения) 

«Дружба» 

каб.9 
устный 

опрос 

наблюдение 

32 

11 6 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло). 

Ровное тембральное 

звучание во всех 

регистрах 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

33 

11 7 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

репертуаром (соло) 

Тембровая окраска 

голоса. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

34 

11 8 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. Кантри 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

35 

11 9 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Чистое 

(звуковысотное) и 

выразительное 

интонирование 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

36 

11 10 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Интонационная 

слитность звучания 

(унисон), 

гармоническая 

слитность 

(двухголосие) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

37 

11 11 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Двухголосие: 

унисон, с разным 

движением голосов. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

38 

11 12 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром. Дуэты 

с консонирующими 

интервалами 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

39 

12 1 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Расширение 

диапазона 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

40 

12 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Единство темпа, 

динамики, 

артикуляции при 

исполнении дуэта. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

41 

12 3 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Анализ 

исполнения своей 

партии как части 

целого 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

42 

12 4 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Виды вокализации. 

Portamento 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 
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43 

12 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Творческое единство 

в процессе 

исполнения дуэта. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

44 

12 6 согласно 

расписанию  

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром. Дуэты 

с консонирующими 

и диссонирующими 

интервалами 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

45 

12 7 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Подвижность голоса 

при исполнении 

инструментальным 

звуком (соло) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

46 

12 8 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Подвижность голоса 

при исполнении 

инструментальным 

звуком (ансамблевое 

единство) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

47 

12 9 согласно 

расписанию 

практиче

ское 

занятие  

2 

Генеральная 

репетиция к 

отчётному концерту 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный 

опрос 

наблюдение 

48 

12 10 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Воспитание 

чувства метроритма 

(ритмические 

рисунки в разных 

размерах) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

49 

12 11 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Виды вокализации. 

Беглость пения      

(упражнения) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

50 

12 12 согласно 

расписанию 
 беседа 

практиче

ское 

занятие  

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт) 

БДД 3. Пешеходный 

переход. 

Светофоры и 

перекрестки. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
 устный 

опрос 

наблюдение 

 

51 

12 13 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Репетиционная 

работа. Подготовка к 

конкурсам (соло, 

дуэт). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

 устный 

опрос 

наблюдение 

 

52 

01 1 согласно 

расписанию 
беседа 

виктори

на 

2 

Вводное занятие. 

Правила по охране 

труда. 

 БДД 4. Разные 

дороги 

В плохую погоду 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

 

53 

01 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Виды вокализации. 

Динамичность звука 

 ( упражнения) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 
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54 

01 3 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Зависимость 

динамики в пении от 

характера и 

содержания 

произведения 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

55 

01 4 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Интервалы и 

аккорды (теория и 

вокально-

интонационные 

навыки) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

56 

01 5 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Интервалы и 

аккорды: вокально- 

интонационные 

навыки. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

57 

01 6 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Динамические и 

тембровые оттенки 

голоса в песенном 

репертуаре. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

58 

01 7 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Зависимость 

вокальной речи от 

характера и 

содержания 

произведения. 

Разбор 

произведений. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

59 

01 8 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Исполнение дуэтов 

из мюзикла.  

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

60 

01 9 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Виды вокализации. 

Филировка звука 

(упражнения) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

61 

01 10 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Анализ 

исполнения (своих 

партнеров) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

62 

02 1 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Виды вокализации. 

Мелизмы 

(группетто): 

исполнение в 

упражнениях и 

произведениях. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

63 

02 2 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Воспитание чувства 

ритма 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

64 

02 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. Джаз 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 
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65 

02 4 согласно 

расписанию  

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло). 

Работа над видами 

вокализации в 

произведениях 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

66 

02 5 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Мелизмы как 

проявление 

индивидуальности в 

сольных фрагментах 

дуэта 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

67 

02 6 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

мелизмами в 

сольных фрагментах 

дуэтов. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

68 

02 7 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Дуэты зарубежных 

композиторов и 

исполнителей на 

языке оригинала. 

Пение на 

иностранном языке 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

69 

02 8 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. Голоса, 

которые завоевали 

мир 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

70 

02 9 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэты 

с разным 

голосоведением) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

71 

02 10 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром 

(сольные песни) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

72 

02 11 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Анализ на 

слух: жанр, 

характер, структура, 

функциональная 

окраска 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

73 

02 12 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Исполнение 

арпеджио в 

медленном и 

ускоренном 

движении             

(унисон) в единой 

вокальной манере. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

74 

03 1 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Репетиционная 

работа. Подготовка к 

конкурсу сольной 

песни. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

75 03 2 согласно беседа 2 Работа над площадка беседа 
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расписанию практиче

ское 

занятие 

песенным 

репертуаром. Работа 

над созданием 

образа, 

эмоциональным 

исполнением песен. 

«Дружба» 

каб.9 
устный 

опрос 

наблюдение 

 

76 

03 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

созданием  образа, 

над эмоциональным 

исполнением песен. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

77 

03 4 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

 Избавление от 

зажимов в голосе. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

78 

03 5 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Практическая работа 

над избавлением 

зажимов в голосе. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

79 

03 6 согласно 

расписанию 

конкурс 2 

Трехголосие (трио). 

Вокально-

интонационные 

навыки в 

выстраиваниях 

аккордов 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

80 

03 7 согласно 

расписанию конкурс 2 

Навык выстраивания  

трёхголосных 

аккордов 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

конкурс 

81 

03 8 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

интонационно- 

чистым исполнением 

двухголосия. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

82 

03 9 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

интонационно- 

чистым исполнением 

двухголосия в 

репертуарных 

произведениях.  

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

83 

03 10 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. Мюзикл. 

Рок-опера 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

84 

03 11 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт). 

БДД 5. Безопасность 

на транспорте 

Метро и железная 

дорога 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
 устный 

опрос 

обсуждение 

 

85 

03 12 согласно 

расписанию 

 

практиче

ское 

занятие 

2 

 Репетиционная 

работа. Подготовка к 

городским 

конкурсам (дуэты). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

86 
03 13 согласно 

расписанию 
конкурс 2 

 Участие в 

городском конкурсе 

площадка 

«Дружба» 

наблюдение 

конкурс 
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ансамблей малой 

формы. 

каб.9  

87 

04 1 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Беседа и слушание 

музыки. 

Импровизация 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

88 

04 2 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Как разбирать 

песню. План работы 

над песней 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

89 

04 3 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие  

2 

Составление плана 

работы над песней. 

Разбор 

репертуарных песен. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

90 

04 4 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Репетиционная 

работа. Подготовка к 

городскому 

конкурсу вокалистов 

(соло) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

91 

04 5 согласно 

расписанию беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром: разбор 

песни, составление 

плана работы, 

начало работы 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

92 

04 6 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Вокально-

интонационные 

навыки: сочетание 

арпеджио с 

гаммообразным 

движением           

(упражнения) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

93 

04 7 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Вокальный приём 

вибрато. Как делать. 

Где использовать. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

94 

04 8 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Вибрато. 

Упражнения. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

 устный 

опрос 

наблюдение 

95 

04 9 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

96 

04 10 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (соло) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

97 

04 11 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Наработка чувства 

сильных и слабых 

долей в ансамбле 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

98 

04 12 согласно 

расписанию 

беседа 

практиче

ское 

2 

Работа над 

ощущением  

сильных и слабых 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 
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занятие долей в исполнении 

произведения 

ансамблем 

наблюдение 

 

99 

05 1 согласно 

расписанию 
практиче

ское 

занятие 

2 

Творческое единство 

в процессе 

исполнения песни 

дуэтом 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

100 

05 2 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт). 

Подготовка к 

отчетному концерту 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

101 

05 3 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Вокальная 

выносливость. Как 

быстро разогреть 

вокальный аппарат. 

БДД 6. Дети в 

автомобиле. 

Велосипед. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

102 

05 4 согласно 

расписанию практиче

ское 

занятие 

2 

Работа над 

песенным 

репертуаром (дуэт). 

Подготовка к 

отчетному концерту 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

103 

05 5 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Генеральная 

репетиция к 

отчетному концерту 

вокальной студии. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

 устный 

опрос 

наблюдение 

 

104 

05 6 согласно 

расписанию 
 

практиче

ское 

занятие 

2 

Генеральная 

репетиция к 

отчётному концерту 

Центра. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

105 

05 7 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Анализ общего 

звучания ансамбля 

(участник, 

слушатель) 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

106 

05 8 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Анализ исполнения 

произведений 

другими 

участниками 

ансамбля. 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

107 

05 9 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

Музыкально-

образовательная 

работа. Ритмические 

группы, синкопы, 

шестнадцатые 

длительности 

(воспитание чувства 

ритма). 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 
беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 

 

108 

05 10 согласно 

расписанию 
беседа 

практиче

ское 

занятие 

2 

БДД 7. Повторение 

пройденного 

материала. 

Музыкально-

образовательная 

площадка 

«Дружба» 

каб.9 

беседа 

устный 

опрос 

наблюдение 
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работа. 

Музыкальные 

термины. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических 

знаний полностью соответствует программным 

требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

практически соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень 

теоретических знаний не полностью соответствует 

программным требованиям 

н/с 

ниже 

среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических 

знаний слабо соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не 

владеет 

 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает  и 

исправляет их  самостоятельно, быстро овладевает 

навыками  и умениями, устойчивы внимание и 

познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше 

среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после 

замечаний педагога, внимателен, интересуется процессом 

работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, 

исправляет  их при помощи педагога, внимание рассеяно, 

познавательный интерес неустойчив, требуется  большое 

количество упражнения для усвоения умений и навыков 

н/с 

ниже 

среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много 

ошибок, которые исправить самостоятельно не может, не 

внимателен, познавательный интерес отсутствует, 

трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, 

фактически не овладевает умениями и знаниями, не 

восприимчив к помощи 

                          коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с детьми, правильно выстраивает отношения со 

взрослыми, проявляет большое желание выступать на 

концертах, участвовать в конкурсах, социально-значимых 
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мероприятиях 

в/с 

выше 

среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с большинством детей, отношения со взрослыми 

почти всегда разумно выстроены, выступает на концертах, 

участвует в концертах, конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со 

взрослыми, желание выступать на концертах, участвовать в 

конкурсах, социально-значимых мероприятиях зависит от 

настроения 

н/с 

ниже 

среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми 

хочет общаться, но не получается; со взрослыми общается с 

трудом, безразличен к выступлениям на концертах, участию 

в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя 

вести со взрослыми, отказывается выступать на концертах, 

принимать участие в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя 

вести со взрослыми, отказывается выступать на концертах, 

принимать участие в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

 

 

Приложение 2  

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

1 часть 

Расскажите, какой знак что обозначает? 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 

     



40 
 

 

2 часть 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте?  

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток?  

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток?  

10. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора 

противоречат сигналам регулировщика? 

11. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

12. Для кого предназначена обочина? 

13. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге?  

14. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

15. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно  перейти  

дорогу? 

16. Как идти по дороге без тротуара? 

17. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 

 

 

 

 

 


