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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 
 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» имеет художественную направленность, так как пение 

развивает 

художественный вкус учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор. Вокал служит одним из важнейших факторов развития слуха, 

музыкальности учащихся, помогает формированию интонационных 

возможностей, необходимых для овладения исполнительским навыкам. Во 

время занятий вокалом, учащиеся знакомятся не только с лучшими образцами 

эстрадного 

музыкального творчества, но и с лучшими образцами народной музыкальной 

культуры, духовной музыки. Учатся исполнять и анализировать музыку. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 

умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар для каждого 

учащегося подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. 

      Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не только 

вокальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами современной и 

классической музыки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают 

навыки выступления перед зрителями, развивают умственные и физические 

центры организма в целом. 
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1.2 Актуальность программы 

     Актуальность предлагаемой общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в художественном развитии учащихся, приобщении 

их к классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в учащихся 

разносторонних способностей. В современных условиях 

социально-культурного развития общества главной задачей образования 

становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и 

саморегуляции. В концепции художественного образования, разработанной в 

Академии образования Российской Федерации, указывается, что в процессе 

гуманизации и гуманитаризации общеобразовательной школы и центров 

дополнительного образования дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом.   

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Указать авторов программы 

Отличительной особенностью является то, что содержание программы 

обучения распределено по этапам. Каждый этап взаимосвязан дуг с другом. 

Чередование тем из различных этапов помогает поддерживать интерес 

учащихся на протяжении всего курса обучения. 

1 этап 

 

  получение необходимых навыков владения голосовым 

аппаратом, изучение основ музыкальной грамоты 

2 этап   закрепление и совершенствование вокальных навыков;  

3 этап  сольное и ансамблевое пение 

       

     В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным 

уровнем подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной 

программы различный. 

     Основной этап обучения продолжают более способные учащиеся. У них 

уже сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, они 

чисто интонируют, поют на дыхании; поют чисто и слаженно в ансамбле 

несложные песни в унисон с сопровождением и без сопровождения 

инструмента, фонограммы; у них развит гармонический и мелодический слух, 

эстетический вкус. Учащиеся пробуют себя в различных вокальных 

конкурсах. Это новая ступень в освоении мастерства 

вокалиста, новая свежая волна, которая несёт учащегося в океан музыкальной 

культуры и вокального творчества. 

     Состав заключительного этапа программы поистине звёздный – учащиеся 

объединения выступают на концертных площадках различного масштаба, 

одерживают победы в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня. На 

вокальном небосклоне зажигаются новые созвездия. 
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1.4  Адресат программы 

       В объединение учащиеся принимаются на свободной основе. 

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Знание этих 

возможностей помогает педагогу выбрать посильный для освоения 

музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. 

     В реализации программы участвуют учащиеся: 

 младшая группа – первый год обучения – это дети 8- 10 лет, 

 средняя группа – второй год обучения – дети 11-13 лет,  

 старшая группа – 14-16 лет. 

 

1.5  Объем и срок освоения программы 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» 

рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения:  144 часа в год 

2 год обучения: 216 часов в год 

 На полное освоение программы требуется 360 часов 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных 

занятий; методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение 

театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, 

родителей и детей. 

Занятия проходят в следующих формах: 

 

Занятие-беседа, на котором излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, аудиоматериалами. 

 

Практические занятия, где учащиеся овладевают музыкальными 

умениями и навыками, разучивают песни композиторов-классиков, 

современных композиторов. 

 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности учащихся. 

 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих учащихся, педагогов, гостей. 

 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 



 

5 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

1.7  Режим занятий 

     Общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» 

рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 144 часа  ( 2 раза в неделю по 2 часа,) академический час; 

 2 год обучения – 216 часов, (3 раза в неделю по 2 часа) академический час 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в 

вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких 

духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 

  

Задачи: 

 

1 год обучения 

Предметные:  

-  Научить исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение, а капелла в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания.  

Метапредметные: 

- Сформировать художественный вкус, творческую активность;  

- Развивать музыкальный слух и голос; 

- Формировать голосовой аппарат. 

Личностные:  

- Научить основам техники вокального исполнительства, необходимые для 

работы в ансамбле;  

- Воспитывать общее представление об искусстве; 
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2 год обучения 

Предметные:  

- Сформировать представление об искусстве как значимой сфере 

человеческой жизни; 

- Научить оценивать свои поступки и действия; 

Метапредметные: 

- Развить музыкальные способности: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье учащихся. 

Личностные: 

- Развивать технику вокального исполнительства, необходимой для 

полноценной работы в ансамбле (уметь: правильно дышать, чисто 

интонировать, слаженно петь в одноголосном ансамбле, точно исполнять 

свою партию в произведениях с элементами двухголосия); 

- Научить чисто интонировать; 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Наименование 

программы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
всего теория Инд. 

работа 

практика 

1 Вводное занятие. 

Входная 

диагностика 

2 1 - 1 Прослушивание 

2 Дыхание как 

источник звука. 

2 1 - 1 Наблюдение 

3 Вдох, выдох, 

работа диафрагмы 

4 1 1 2 Наблюдение 

4 Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Звукообразование. 

6 2 2 2 Наблюдение 

5 Дикция, 

артикуляция. 

2 1 - 1 Наблюдение 
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6 Тренировка 

мягкого неба, 

нижней челюсти. 

6 2 2 2 Наблюдение 

7 Упражнения для 

языка и губ. 

4 1 1 2 Опрос 

8 Пение на опоре. 

 

2 1 - 1 Наблюдение 

9 Фальцетное 

пение. 

4 1 1 2 Наблюдение  

10 Подача и полет 

звука. 

 

4 1 - 3 Наблюдение 

11 Работа над 

чистотой 

интонации. 

 

6 2 2 2 Наблюдение  

12 Унисон. 

 

4 1 - 4 Наблюдение 

13 Виды 

голосоведения. 

6 2 2 2 Наблюдение  

14 Манера пения. 

 

6 2 - 4 Наблюдение 

15 Эстрадная песня. 

 

8 2 4 2 Наблюдение 

16 Текст, мелодия, 

фразировка, 

эмоциональное 

исполнение. 

8 2 4 2 Наблюдение  

17 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

 

12 4 4 4 Наблюдение  

18 Развитие 

диапазона. 

 

8 2 2 4 Наблюдение 

19 Работа с 

фонограммой «+», 

«-  » 

 

12 4 4 4 Наблюдение 

20 Голос как 

средство 

самовыражения.  

 

12 4 4 4 Опрос  

21 Настрой и 

обретение 

8 2 2 4 Наблюдение  
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внутренней 

свободы 

22 Итоговое занятие.  

 

2 - 1 1 Наблюдение 

23 Концертная 

деятельность 

16 4 4 4 Наблюдение 

 Итого: 144час. 43 40 61 
 

 

Учебный  план второго года обучения   

 

№ Наименование 

программы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
всего теория Инд. 

занят

ия 

практика 

1 Вводное занятие. 

Входная 

диагностика. 

2 1 - 1 Прослушивание 

2 Дыхание, дикция, 

артикуляция 

8 2 2 4 Наблюдение 

3 Упражнение для 

неба, нижней 

челюсти, языка и 

губ. 

8 2 2 4 Наблюдение 

4 Пение на опоре 12 4 4 4 Наблюдение 

5 Подача и полет 

звука 

8 2 2 4 Наблюдение 

6 Голосовая 

нюансировка 

14 6 4 8 Наблюдение 

7 Динамика. Тембр. 

Ритм. 

8 2 2 2 Опрос 

8 Развитие 

музыкальной 

памяти.  

Чтение с листа 

6 2 2 2 Наблюдение 

9 Развитие 

способности к 

импровизации 

12 4 4 4 Наблюдение  

10 Мелизматика 12 4 4 4 Наблюдение 
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11 Развитие 

гармонического 

слуха 

12 4 2 6 Наблюдение  

12 Двухголосное 

пение 

18 6 6 6 Наблюдение 

13 Трехголосное 

пение 

24 8 6 8 Наблюдение  

14 Разновидности 

ансамблевого 

звучания. 

16 4 6 6 Наблюдение 

15 Настрой 

внутренняя 

свобода. Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров перед 

выходом на 

сцену. 

16 4 4 8 Наблюдение 

16 Использование 

элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

12 4 4 4 Наблюдение  

17 Итоговое занятие.  2 - 1 1 Наблюдение  

18 Концертная 

деятельность 

26 - 12 14 Наблюдение 

 Итого: 216 ч. 59 67 100  

 

Содержание учебно –тематического плана 

Первого года обучения 

 

1. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Вводное занятие. Входная диагностика 
Роль и значение музыкального искусства в жизни человека. 

Проверка музыкальных способностей. Пение знакомых песен. 

2. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Дыхание как источник звука. 

 Беседа о дыхании. Дыхательный аппарат - виды дыхания 

Упражнение на осознание и работу мышц участвующих в 

певческом дыхания 

3. Тема: 
Теория: 

Вдох, выдох, работа диафрагмы 

Ф. Ламперти. Беседа о специальных упражнениях на разные 
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Практика: 

виды дыхания. 

Основные характеристики голоса: глубина и объем, высота, 

полетность. 

4. Тема: 

Теория:  

 

 

Практика: 

Знакомство с голосовым аппаратом. Звукообразование. 

 Знакомство с голосовым аппаратом Артикуляционный 

аппарат.     Роль певческого дыхания в звукообразовании.  

Строение голосового аппарата. 

Упражнения «Коснись звука в центре диафрагмы». 

5. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Дикция, артикуляция. 

Понятие артикуляции. 

Пение специальных упражнений на развитие диапазона, на 

сглаживание регистров при пении. Исполнение песен, анализ 

произведений. (прохлопывание, запись ритмического 

рисунка, ритмические карточки), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений. 

6. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Тренировка мягкого неба, нижней челюсти. 

Демонстрация, объяснение. 

Упражнения, приводящие небо в куполообразное положение и 

на релаксацию нижней челюсти. 

7. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Упражнения для языка и губ. 

Демонстрация, объяснение. 

Специальные упражнения на процесс физического осознания 

языка и языка со звуками, высокое положение верхней губы 

«оскал» 

8. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Пение на опоре. 

Демонстрация, объяснение. 

Упражнение для работы диафрагмы как основа опорного 

пения. Выработка мягкой и твердой атаки звука. 

9. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Фальцетное пение. 

Система Д. Огородников «Развитие певческого дыхания» 

Пение. Упражнения для дыхания в расслабленном состоянии. 

10. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Подача и полет звука. 

Система Д. Огородников «Подвижность, легкость и гибкость» 

Упражнения на технику голоса. Пение упражнений с 

утрированным и близким произношением согласных и 

активным открыванием рта. 

11. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Работа над чистотой интонации. 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. 

Упражнения на переход мысленного пропевания звука, а так 

же пропевание вслух. 

12. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Унисон. 

Произведения современных отечественных композиторов. 

Упражнения на развитие голоса, внутреннего слуха, 

звукоизвлечения, приемы голосоведения. 
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13. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Виды голосоведения. 

Прослушивание музыкальных произведений русских 

композиторов. 

Упражнения на отрывистое и кантиленное пение 

14. Тема: 

Теория:  

 

 

Практика: 

Манера пения. 

Выразительные средства исполнения. Развитие навыка 

уверенного пения, работа над репертуаром для исполнения 

ансамблем. 

 Раскрытие содержания текста и музыки, особенностей 

художественно- сценического образа, разбор интерпретации 

исполнения песни. Разучивание материала с 

сопровождением и без него. Доведение исполнения 

произведения до концертного варианта. 

15. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Эстрадная песня. 

Знакомство с эстрадными жанрами. 

Освоение жанра эстрадной песни, её особенностей: темпа, 

своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия поэтического текста эстрадной песни. 

Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных эстрадных песен без сопровождения. Пение 

обработок песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение эстрадной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 

16. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Текст, мелодия, фразировка, эмоциональное исполнение. 

Прослушивание песен. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные 

положения. Упражнения на укрепление примерной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf во избежание форсирования 

звука. Фонетический метод обучения пению. Основные 

положения.  

17. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Ритм,  размер, сильная доля. 

Объяснение. Просмотр слайдов. 

Упражнения развивающее чувство ритма и ощущение 

сильной доли. Пение песен. 

18. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Развитие диапазона. 

Демонстрация упражнений. 

Упражнение на достижение высокой певческой форманты. 

19. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Работа с фонограммой «+», «-  » 

Прослушивание фонограмм. 

Работа с фонограммами «+», «-  ».  

20. Тема: 

Теория:  
Голос как средство самовыражения.  

Прослушивание, просмотр концертных номеров по записи. 
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Практика: Разучивание песен с музыкальным сопровождением на сцене.  

21. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Настрой и обретение внутренней свободы. 

Прослушивание, просмотр концертных номеров по записи 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. 

22. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Итоговое занятие.  

Подготовка к отчетному мероприятию.  

Репетиция номеров. Подведение итогов работы за 1 год 

обучения 

23. Тема:            Концертная деятельность:       
Практика: Выступление солистов и группы (дуэт). 

                     В связи с целями и задачами, поставленными на данный                        

учебный год, а также с характером творческих мероприятий 

 и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Примерный репертуар:  
Младший возраст                   

 Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Этот мир  

Россия – моя Звезда 

Считай звезды 

      Декабрь  

Январь  

Новый год 

Разноцветный мир 

     Февраль 

Март  

Апрель 

Май    

Любимый папа 

Самое красивое слово «Мама» 

Снится сон 

Хочу  в деревню 

 

            Старший возраст 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

По дороге к солнцу 

Привет земля 

Свобода 

Декабрь  

Январь  

До свиданья Старый год 

Ангел завтрашнего дня 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май    

Жили - были 

Кукушка 

Смуглянка 

Не говори «Прощай» 

 

Второго года обучения 

1. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Вводное занятие. Входная диагностика. 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция. 

Выстраивание, соединение и сглаживание регистров. 

Упражнения на сглаживание регистров. 
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2. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Дыхание, дикция, артикуляция. 

Опорное дыхание, артикуляция, певческая позиция 

Систематические занятия целого ряда специальных 
упражнений способствуют постепенному углублению вдоха и 
выдоха, ощущение зевка, положение нёба, расслабление 
мышц шеи, нижней челюсти. Скороговорки и упражнения, 
направленные на отработку певческой дикции. 

3. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Упражнение для неба, нижней челюсти, языка и губ.  

Прослушивание  звуковых упражнений. 

Совершенствование навыков правильного певческого ясного 

произношения слов, хорошо открывать рот, активизация 

речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и легкой атаки. Сонорные и несонорные согласные 

звуки. Формирование у учащихся четкой 

взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

4. Тема: 

Теория:  

 

Практика: 

Пение на опоре 

Демонстрация, объяснение. Опора и атака в природе 

певческого тона. 

Упражнение для работы диафрагмы как основа опорного 

пения. Выработка мягкой и твердой атаки звука. 

5. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Подача и полет звука 

Система Д. Огородников «Подвижность, легкость и гибкость» 

Упражнения на технику голоса. Пение упражнений с 

утрированным и близким произношением согласных и 

активным открыванием рта. 

6. Тема: 
Теория: 

Практика: 

Голосовая нюансировка 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пение. Упражнение с переходом от мягкого звучания к 

сильному, от сильного к мягкому. 

7. Тема: 

Теория:  

 

 

Практика: 

Динамика. Тембр. Ритм.  

Разновидности ансамблевого звучания. Динамика. Тембр. 

Ритм. Необходимые условия для достижения ансамблевого 

звучания. 

Исполнение вокальных номеров, анализ. Работа над 

конкретным произведением, направленная на достижение 

всех уровней ансамбля. 
8. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Развитие музыкальной памяти. Чтение с листа 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пропевание незнакомых мелодий. 

9. Тема: 
Теория: 

 

Практика: 

Развитие способности к импровизации.  
Объяснение. Что такое импровизация? Демонстрация на 
слайдах. 
 Использование певческих навыков. Правильная позиция 
артикуляционного аппарата при пении. Особенности 
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произношения согласных при исполнении произведений. 

10. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Мелизматика 

Распевки. Объяснение 

Упражнения на опевание отдельных звуков. 

11. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Развитие гармонического слуха 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Развитие умения слышать отдельные звуки аккорда. 

12. Тема: 
Теория: 

 

 

Практика: 

Двухголосное пение  

Ансамбль голосов, как элемент вокальной звучности. 

Художественное единство текста и музыки, согласованность, 

взаимодействие всех средств музыкальной выразительности. 

Работа над конкретным произведением. Работа с солистами 

и отдельными партиями. Работа над чистотой интонирования 

унисонов и многоголосья. Формирование певческой 

культуры. Разучивание музыкального материала с 

сопровождением и без него. Работа с солистами и ансамблем. 

Совершенствование исполнительского мастерства. Доведение 

произведения до высокого художественного уровня. 

Исполнительская трактовка произведения. 
13. Тема: 

Теория:  

 

 

Практика: 

Трехголосное пение  

Выразительные средства исполнения. Закрепление 

сознательного отношения к своему пению и пению 

товарищей, выполнение правил пения, охраны голоса.  

Работа над чистотой интонирования унисонов и 

многоголосья, музыкального материала с сопровождением и 

без него. 

14. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Разновидности ансамблевого звучания. 

Просмотр музыкальных роликов. 

Развитие навыков пения параллельного звучания голосов, 

пение канонов и подголосков. 

15. Тема:  

 

Теория: 

Практика: 

Настрой внутренняя свобода. Снятие психических 

зажимов и барьеров перед выходом на сцену. 

Беседа. Просмотр музыкальных роликов. 

Упражнения на снятие мышечных зажимов, на расслабление, 

пение с закрытыми глазами. 

16. Тема: 

 

Теория:  

Практика: 

Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. 

Формирование певческой культуры. Разучивание 

Работа с солистами и ансамблем. Совершенствование 

исполнительского мастерства. 

17. Тема: 

Теория:  

Практика: 

Итоговое занятие. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, 

стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива ансамбля.   
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18. Тема:  

Практика: 
Концертная деятельность.  

Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный 

учебный год, а также с характером творческих мероприятий и 

конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

 

 
4. Планируемы результаты 

Первый год обучения  

Личностные : 

 знать строение  и особенности голосового аппарата; 

 знать основы техники вокального исполнительства (певческая 

установка, певческое дыхание, звукоизвлечение, дикция); 

 владеть основами техники вокального исполнительства, 

необходимые для работы в ансамбле (уметь: правильно дышать, 

чисто петь в унисон в ансамбле, петь легким звуком на зевке); 

 овладеть репертуаром, включающим несложные произведения 

современных отечественных композиторов. 

 

Предметные: 

 общее представление об искусстве; 

 внутренняя  позиция на уровне понимания необходимости   учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 готовность следовать основным нравственным нормам; 

 общие представления о национальной культуре и культурах других 

стран. 

 первоначальные взаимодействия с партнерами по ансамблю. 

 умение строить простые рассуждения о вокальном произведении; 

 

Второй год обучения 

Личностные:  

 знать основы правильного певческого дыхания; 

 знать жанры и стили вокальной музыки, теоретические основы 

техники вокального исполнительства (типы дыхания, типы голосов, 

понятия строя и ансамбля); 

 уметь чисто интонировать; 

 владеть техникой вокального исполнительства, необходимой для 

полноценной работы в ансамбле (уметь: правильно дышать, чисто 

интонировать, слаженно петь в одноголосном ансамбле, точно 

исполнять свою партию в произведениях с элементами двухголосия); 

Предметные: 

 представление об искусстве как значимой сфере человеческой жизни; 
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 внутренняя мотивация к занятиям музыкой; 

 положительное отношение и интерес к изучению музыки; 

 умение оценивать свои поступки и действия; 

 заложение основы устойчивых эстетических предпочтений. 

 понимание причины успеха неуспеха в учебной деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017 
– 30.05.18 

2 дня 

Осенние с 29.10.17 
по 06.11.17 
Зимние с 24.12.17 
по 08.01.18 
Весенние с 25.03.18 
по 02.04.18 
Летние с 27.05.18 по 
31.08.18 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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Календарный учебный график первого года обучения  

Группа № 1 

 
№ 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 18.09 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Объяснение  2 Вводное 

занятие. 

Входная 

диагностика 

 

ЦДТ Прослушивание 

2 сентябрь 20.09 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое  2 Дыхание как 

источник 

звука. 

ЦДТ Наблюдение 

3 сентябрь 25.09 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Вдох, выдох, 

работа 

диафрагмы 

ЦДТ Наблюдение 

4 сентябрь 27.09 11.20-12.05 

12.10-12.55 
изучение в 

игр. муз. 

форме. 

2 Вдох, выдох, 

работа 

диафрагмы 

 

ЦДТ Наблюдение 

5 октябрь 02.10 11.20-12.05 
12.10-12.55 

изучение в 

игр. муз. 

форме. 

2 Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Звукообразов

ание. 

ЦДТ Наблюдение 

6 октябрь 04.10 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Индивидуал

ьное занятие 

2 Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Звукообразов

ание. 

ЦДТ Наблюдение 

7 октябрь 09.10 11.20-12.05 

12.10-12.55 
изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Знакомство с 

голосовым 

аппаратом. 

Звукообразов

ание. 

ЦДТ Опрос 

8 

 

октябрь 11.09 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Занятие - 

путешестви

е 

2 Дикция, 

артикуляция. 

 

ЦДТ Наблюдение 

9 октябрь 16.10 11.20-12.05 
12.10-12.55 

изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Тренировка 

мягкого неба 

ЦДТ Наблюдение  

10 октябрь 18.10 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Тренировка 

нижней 

челюсти. 

ЦДТ Наблюдение 

11 октябрь 23.10 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Тренировка 

мягкого неба, 

нижней 

челюсти. 

ЦДТ Наблюдение  

12 октябрь 25.10 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Упражнения 

для языка и 

губ. 

ЦДТ Наблюдение 
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13 октябрь 30.10 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Упражнения 

для языка и 

губ. 

 

ЦДТ Наблюдение  

14 ноябрь 01.11 11.20-12.05 

12.10-12.55 
изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Пение на 

опоре. 

 

ЦДТ Наблюдение 

15 ноябрь 06.11 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Фальцетное 

пение 

ЦДТ Наблюдение 

16 ноябрь 08.11 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Фальцетное 

пение. 

ЦДТ Наблюдение  

17 ноябрь 13.11 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Подача и 

полет звука. 

ЦДТ Наблюдение  

18 ноябрь 15.11 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Подача и 

полет звука. 

 

ЦДТ Наблюдение 

19 ноябрь 20.11 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Работа над 

чистотой 

интонации. 

ЦДТ Наблюдение 

20 ноябрь 22.11 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Работа над 

чистотой 

интонации. 

 

ЦДТ Опрос  

21 ноябрь 27.11 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие 

 

2 Работа над 

чистотой 

интонации. 

ЦДТ Наблюдение  

22 ноябрь 29.11 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Практическ

ое занятие 

2 Унисон. 

 

ЦДТ Наблюдение 

23 декабрь 04.12 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Практическ

ое занятие 

2 Унисон. 

 

ЦДТ Наблюдение 

24 декабрь 06.12 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Виды 

голосоведени

я. 

ЦДТ Наблюдение 

25 декабрь 11.12 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Виды 

голосоведени

я. 

ЦДТ Опрос 

26 декабрь 13.12 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Занятие  

 

2 Виды 

голосоведени

я. 

ЦДТ Опрос 

27 декабрь 18.12 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Манера пения ЦДТ Наблюдение 

28 декабрь 20.12 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Манера пения ЦДТ выступление 

29 декабрь 25.12 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Манера пения ЦДТ выступление 

30 декабрь 27.12 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Учебное  

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Эстрадная 

песня. 

 

ЦДТ Наблюдение 

31 январь 10.01 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Эстрадная 

песня. 

 

ЦДТ Наблюдение 

32 январь 15.01 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Эстрадная 

песня. 

 

ЦДТ выступление 
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33 январь 17.01 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Эстрадная 

песня. 

 

ЦДТ выступление 

34 январь 22.01 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие 

2 Текст, 

мелодия, 

фразировка, 

эмоционально

е исполнение. 

ЦДТ Наблюдение 

35 январь 24.01 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Текст, 

мелодия, 

фразировка, 

эмоционально

е исполнение. 

ЦДТ Наблюдение 

36 январь 29.01 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Текст, 

мелодия, 

фразировка, 

эмоционально

е исполнение. 

ЦДТ выступление 

37 январь 31.01 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Текст, 

мелодия, 

фразировка, 

эмоционально

е исполнение. 

ЦДТ выступление 

38 февраль 05.02 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Наблюдение 

39 февраль 07.02 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Наблюдение 

40 февраль 12.02 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Наблюдение 

41 февраль 14.02 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Наблюдение 

42 февраль 19.02 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Опрос 

43 февраль 21.02 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Ритм,  размер, 

сильная доля. 

ЦДТ Опрос 

44 февраль 26.02 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Учебное 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Развитие 

диапазона. 

 

ЦДТ Наблюдение 

45 февраль 28.02 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Развитие 

диапазона. 

ЦДТ Наблюдение 

46 март 05.03 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Развитие 

диапазона. 

ЦДТ выступление 

47 март 07.03 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Учебное 

занятие 

формирован

ия умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Развитие 

диапазона. 

ЦДТ Наблюдение 

48 март 12.03 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Практическ

ое занятие 

2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ Наблюдение 
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49 март 14.03 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ Наблюдение 

50 март 19.03 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие 

2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ выступление 

51 март 21.03 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ Наблюдение 

52 март 26.03 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ Наблюдение 

53 март 28.03 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Работа с 

фонограммой 

«+», «-  » 

ЦДТ Наблюдение 

54 апрель 02.04 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Беседа, 

практическо

е занятие 

2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия.  

 

ЦДТ выступление 

55 апрель 04.04 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия. 

ЦДТ Наблюдение 

56 апрель 09.04 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия.  

ЦДТ Наблюдение 

57 апрель 11.04 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия.  

ЦДТ Наблюдение 

58 апрель 16.04 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 

занятие 

2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия.  

ЦДТ выступление 

59 апрель 18.04 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Голос как 

средство 

самовыражен

ия.  

ЦДТ Наблюдение 

60 апрель 18.04 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Настрой и 

обретение 

внутренней 

свободы 

ЦДТ Наблюдение 

61 апрель 23.04 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Групповое 

занятие 

2 Настрой и 

обретение 

внутренней 

свободы 

ЦДТ Наблюдение 

62 апрель 25.04 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Настрой и 

обретение 

внутренней 

свободы 

ЦДТ выступление 

63 апрель 30.04 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Групповое 2 Настрой и 

обретение 

внутренней 

свободы 

ЦДТ Наблюдение 
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64 май 02.05 11.20-12.05 
12.10-12.55 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Итоговое 

занятие.  

 

ЦДТ аттестация 

65 май 07.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие  

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

66 май 09.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Конкурс   2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

67 май 14.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

68 май 16.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Практическ

ое занятие 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

69 май 21.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

70 май 23.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

71 май 28.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

72 май 30.05 11.20-12.05 

12.10-12.55 
Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

     144 

час. 

   

 

Календарный учебный график второго года обучения 

группа № 2, 3, 4 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Чис

ло 

 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 01.09 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Объяснение  2 Вводное 

занятие. 

Входная 

диагностика 

ЦДТ Прослушивание 

2 сентябрь 04.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое  2 Дыхание. ЦДТ Наблюдение 

3 сентябрь 06.09 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 2 Дикция, ЦДТ Наблюдение 

4 сентябрь 08.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

изучение в 

игр. муз. 

форме. 

2 Артикуляция

. 

ЦДТ Наблюдение 
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16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

5 сентябрь 11.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

изучение в 

игр. муз. 

форме. 

2 Дыхание, 

дикция, 

артикуляция 

ЦДТ Наблюдение 

6 сентябрь 13.09 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Упражнение 

для неба, 

ЦДТ Наблюдение 

7 сентябрь 15.09 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Упражнение 

для нижней 

челюсти 

ЦДТ Опрос 

8 

 

сентябрь 18.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Занятие - 

путешествие 

2 Упражнение 

для языка и 

губ. 

ЦДТ Наблюдение 

9 сентябрь 20.09 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Упражнение 

для неба, 

нижней 

челюсти, 

языка и губ 

ЦДТ Наблюдение  

10 сентябрь 20.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Пение на 

опоре 

ЦДТ Наблюдение 

11 сентябрь 22.09 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Пение на 

опоре 

ЦДТ Наблюдение  
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12 сентябрь 25.09 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 Пение на 

опоре 
ЦДТ Наблюдение 

13 сентябрь 27.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Пение на 

опоре 

ЦДТ Наблюдение  

14 сентябрь 29.09 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

изучение в 

игр. муз. 

форме.  

2 Пение на 

опоре 

ЦДТ Наблюдение 

15 октябрь 02.10 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Пение на 

опоре 

ЦДТ Наблюдение 

16 октябрь 04.10 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Подача и 

полет звука. 

ЦДТ Наблюдение  

17 октябрь 06.10 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Подача и 

полет звука. 

ЦДТ Наблюдение  

18 октябрь 09.10 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Подача и 

полет звука. 

ЦДТ Наблюдение 

19 октябрь 11.10 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Групповое 

занятие 

2 Подача и 

полет звука. 

ЦДТ Наблюдение 
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4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

20 октябрь 13.10 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 Голосовая 

нюансировка 
ЦДТ Опрос  

21 октябрь 16.10 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Наблюдение  

22 октябрь 18.10 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

 

занятие 2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Наблюдение 

23 октябрь 20.10 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Наблюдение 

24 октябрь 23.10 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Наблюдение 

25 октябрь 25.10 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Опрос 

26 октябрь 27.10 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное Занятие  

 

2 Голосовая 

нюансировка 

ЦДТ Опрос 

27 октябрь 30.10 2м.гр. 

14.30-15.15 
Групповое  

занятие 

2 Динамика. 

Тембр. Ритм. 

ЦДТ Наблюдение 
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15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

28 ноябрь 01.11 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 Динамика. 

Тембр. Ритм. 
ЦДТ выступление 

29 ноябрь 03.11 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Динамика. 

Тембр. Ритм. 

ЦДТ выступление 

30 ноябрь 08.11 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное  

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Динамика. 

Тембр. Ритм. 

ЦДТ Наблюдение 

31 ноябрь 10.11 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 
2 Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Чтение с 

листа 

ЦДТ Наблюдение 

32 ноябрь 13.11 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Чтение с 

листа 

ЦДТ выступление 

33 ноябрь 15.11 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Развитие 

музыкальной 

памяти. 

Чтение с 

листа 

ЦДТ выступление 

34 ноябрь 17.11 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

Индивидуаль

ное занятие 
2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ Наблюдение 
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18.55-19.40 

35 ноябрь 20.11 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ Наблюдение 

36 ноябрь 22.11 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ выступление 

37 ноябрь 24.11 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ выступление 

38 ноябрь 27.11 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ Наблюдение 

39 ноябрь 29.11 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое  

занятие 

2 Развитие 

способности 

к 

импровизаци

и 

ЦДТ Наблюдение 

40 декабрь 01.12 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Мелизматика ЦДТ Наблюдение 

41 декабрь 04.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Мелизматика ЦДТ Наблюдение 

42 декабрь 06.12 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

Групповое 

занятие 

2 Мелизматика ЦДТ Опрос 
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17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

43 декабрь 08.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Мелизматика ЦДТ Опрос 

44 декабрь 11.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Мелизматика ЦДТ Наблюдение 

45 декабрь 13.12 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Мелизматика ЦДТ Наблюдение 

46 декабрь 15.12 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ выступление 

47 декабрь 18.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

20.1217.10-17

.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие 

формировани

я умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ Наблюдение 

48 декабрь 20.12 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 

Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ Наблюдение 

49 декабрь 22.12 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 

Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ Наблюдение 
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50 декабрь 25.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 
2 

Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ выступление 

51 декабрь 27.12 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 

Развитие 

гармоническ

ого слуха 

ЦДТ Наблюдение 

52 декабрь 29.12 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

53 январь 10.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

 

ЦДТ Наблюдение 

54 январь 12.01 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

 

ЦДТ выступление 

55 январь 15.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

56 январь 17.01 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

57 январь 19.01 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Индивидуаль

ное занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 
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4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

58 январь 22.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

59 январь 24.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

60 январь 26.01 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 

Двухголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

61 январь 29.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 Трехголосно

е пение 
ЦДТ Наблюдение 

62 январь 31.01 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

63 февраль 02.02 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ Наблюдение 

64 февраль 05.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Трехголосно

е пение 
ЦДТ аттестация 

65 февраль 07.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

Практическое 

занятие  

2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 
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3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

66 февраль 09.02 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс   2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

67 февраль 12.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 
2 Трехголосно

е пение 
ЦДТ выступление 

68 февраль 14.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

69 февраль 16.02 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

70 февраль 19.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

21.023 гр. 

16.15-23.0217

.00 

17.26.0210-17

.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 

71 февраль 28.02 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Трехголосно

е пение 
ЦДТ выступление 

72 март 02.03 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

Конкурс 2 Трехголосно

е пение 

ЦДТ выступление 
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18.00-18.45 

18.55-19.40 

73 март 05.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ Наблюдение 

74 март 07.03 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 
2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ аттестация 

75 март 09.03 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

76 март 12.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

77 март 14.03 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Групповое 

занятие 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

78 март 16.03 2 и.з 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 и.з 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 и.з 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

79 март 19.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

80 март 21.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

Практическое 

занятие  
2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

ЦДТ выступление 
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3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

о звучания. 

81 март 23.03 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс   2 Разновиднос

ти 

ансамблевог

о звучания. 

ЦДТ выступление 

82 март 26.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

83 март 28.03 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

84 март 30.03 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

85 апрель 02.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

86 апрель 04.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

ЦДТ выступление 
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сцену. 

87 апрель 06.04 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 
2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

88 апрель 09.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

89 апрель 11.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Настрой 

внутренняя 

свобода. 

Снятие 

психических 

зажимов и 

барьеров 

перед 

выходом на 

сцену. 

ЦДТ выступление 

90 апрель 13.04 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 

91 апрель 16.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 

92 апрель 18.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 

93 апрель 20.04 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 



 

34 

18.55-19.40 

94 апрель 23.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 

95 апрель 25.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Использован

ие элементов 

ритмики, 

сценической 

культуры 

ЦДТ выступление 

96 апрель 27.04 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Итоговое 

занятие. 

ЦДТ выступление 

97 апрель 30.04 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

98 май 04.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Индивидуаль

ное занятие 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

99 май 07.05 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

100 май 11.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическое 

занятие 

2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

101 май 14.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 
ЦДТ выступление 
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17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

102 Май 16.05 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

103 Май 18.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

занятие 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

104 Май 21.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 
ЦДТ выступление 

105 Май 23.05 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

106 Май 25.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

107 Май 28.05 2гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 
ЦДТ выступление 

108 Май  30.05 2м.гр. 

14.30-15.15 

15.25-16.10 

3 м.гр. 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

4 м.гр. 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

Конкурс 2 Концертная 

деятельность 

ЦДТ выступление 

     216 

час 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр. 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (бубны, маракасы).  

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

Информационное обеспечение – 

1. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

2. Записи выступлений, концертов. 

3. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имеющий 

музыкальное образование 

 

2.3 Форма аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог ведет 

наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными умениями 

и развитием вокального мастерства; 

Итоговый контроль - анализ результатов выступления обучающихся в 

рамках школьных, городских, окружных и российских мероприятий. 

 

1. Проведение отчётных концертов в конце каждого учебного года; 

2. Выступления на концертах, конкурсах, фестивалей.  

3. Участие в художественной самодеятельности. 

        Результаты работы воспитанника в течение учебного года, а также 

публичных выступлений заносятся  в индивидуальные планы, которые 

ведутся на протяжении всех лет обучения. Оценка воспитанника  

осуществляется в форме словесного поощрения, награждения дипломами по 

результатам выступления на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Словесная оценка сопровождает любую оценку в качестве заключения по 

существу работы воспитанника, показывая как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов. 

2.4  Оценочные материалы 

Диагностические процедуры проводятся перед началом обучения 

(результаты позволяют выстроить индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника) и в конце каждого учебного года (для коррекции 

индивидуального образовательного маршрута в зависимости от усвоения 
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знаний, умений, навыков и уровня развития музыкальных способностей).  

Перечень диагностических методик 

Тесты игры на изучение чувства ритма 

Ладошки. (Методика Крыловой В.Ю.) 

Куда идет мелодия? 

Воспроизводящий тест.  

Тест-игра «Тембровые прятки»  

Тест-игра «Мы поедем в "Громко-тихо"» 

Тест-игра «Незавершенная мелодия» 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Метод Л.B. Школяр «Выбери музыку». 

Тесты позволяют определить реактивно-метрические способности.  

Скакалка-часы. 

Шаги великана Тома и гнома.  

Настоящий музыкант. 

 

2.5. Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Все виды музыкальной деятельности на  вокально-хоровых занятиях, 

ансамблевого пения, (вокально-хоровая работа, слушание музыки, музыкальная 

грамота и т.д.) друг с другом взаимодействуют и взаимообусловлены. Каждый 

раздел или тема предполагает использование различных форм организации 

занятий, основанных на творческом содружестве педагога и всего коллектива. 

-В младшем и среднем ансамбле педагогом широко применяются различные 

игровые приемы и методы, способствующие успешному певческому развитию 

детей: физкультминутки, подвижные музыкально-дидактические игры ("Эхо", 

"Ступеньки", "Повтори звуки", "Дирижер", и т.д.), инсценировки, 

драматизацию (пение русских народных сказок с игрой на детских 

музыкальных инструментах), музыкально-ритмические композиции на 

разучиваемый репертуар, различные импровизации (пластические, вокальные, 

речевые, инструментальные). На занятиях целесообразно использовать и 

музыкально - ритмические движения в сочетании с речевой декламацией или 

пением (под музыку или без музыкального сопровождения). Это способствует 

созданию необходимых условий для эффективного развития 

слуходвигательной координации учащихся. В старшем ансамбле - больше 

уделяется внимания на концертно-артистическую деятельность (концерты, 

конкурсы, вокально-хоровые фестивали и т.д). 

В практической работе педагогом широко используются элементы таких 

частных методик развития слуха и голоса, как "хоровое сольфеджио" Г. Струве, 

методики относительной сольмизации методика развития детского голоса Г.П. 

Стуловой.  Этот процесс сопровождается зрительной наглядностью (рисунки, 

таблицы, нотная запись) и подкрепляется двигательно-моторной активностью 

учащихся. С этой целью на занятии применяются различные игровые методы 

включения элементов музыкальной грамоты в процесс вокально-хоровой 

работы. 
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Поэтапность обучения пению (от простых навыков к сложным) в данной 

программе предполагает и постепенное усложнение музыкального материала, 

который должен соответствовать не только возрастным особенностям детей, но 

и способствовать реализации принципа постепенного расширения диапазона на 

основе высокохудожественных произведений, в которых заложены идеи 

красоты и добра. 

При обучении детей пению  в  вокально – хоровом ансамбле используются 

следующие методы: 

1) Словесные методы (рассказ, беседа, показ, объяснение); 

2) Методы организации и стимулирования музыкальной деятельности 

(метод игровых ситуаций, упражнение); 

3) Методы   вокальной   работы   с   детьми   (концентрический   метод   

М.И.   Глинки, фонетический метод, метод мысленного пения и др.). 

Каждый метод представляет собой систему приемов, направленных на 

достижение наилучших результатов в обучении пению. К основным приемам 

обучения пению относятся следующие: дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, пение без сопровождения, пение закрытым ртом, 

вокализация, речевая декламация и т.д. 

Для обеспечения выполнения данной программы необходимо 

материально-техническая база: 

- специально оборудованный кабинет, фортепиано. библиотечка вокалиста; 

- использование музыкальных инструментов; 

- наличие музыкально - воспроизводящей аппаратуры; 

- наличие микрофонов; 

- фонотека (ауди - кассеты, компакт-диски ) с различными вокальными 

произведениями; 

- фонотека с качественными (что не маловажно) записями фонограмм, по 

возможности – караоке. 
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Приложения 
Приложение № 1 

 

ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
Тесты позволяют определить реактивно-метрические способности. Все 

задания данного теста предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в 

объеме четырех тактов. 

Скакалка-часы. 

Ребенку, находящемуся на расстоянии 1,5—2-х метров от ведущего, 

предлагают перепрыгивать через скакалку обеими ногами одновременно, 

которую взрослый вращает за один конец (параллельно полу) в умеренном 

темпе. Каждый прыжок ребенок сопровождает радостным 

возгласом-звоночком «дзынь». Всего требуется сделать 10 прыжков. 

 

Критерии оценки: 

8—10 прыжков только в умеренном темпе — высокий уровень; 

4—7 успешных прыжков в умеренном темпе соответствуют 

нормативному (среднему) уровню развития чувства метра; 

1—3 прыжка — слабый уровень. 

Дорожка-мяч. 

Ребенку дают ортопедический мяч с фиксацией кисти руки резинкой. 

Необходимо, последовательно ударяя мяч об пол, провести его по указанной 

дорожке под музыкальное сопровождение умеренного темпа. 

Критерии оценки: 

8—10 последовательных ударов — высокий уровень чувства метра; 

4—7 ударов — средний уровень;1—3 удара — низкий уровень. 

 

Шаги великана Тома и гнома.  

Давай поиграем с тобой в сказочные шаги, — говорит педагог, - В стране 

«Тишиналии» все жители ходят, как часы (даются в руки ребенка 

часы-будильник, ход которых — «тик-так» —отчетливо слышен). Мальчик 

Том ходит спокойно (педагог демонстрирует: шаг — на звук часов «тик» и 

приставной шаг — на звук «так»), шаги его маленького друга-гнома 

подвижны, игривы (на звук часов «тик» — шаг и приставной шаг, на ход «так» 

— то же самое; великан ходит степенно, важно (один шаг на ход часов 

«тик-так» и один приставной шаг — на следующий временной ход «тик-так»). 

Стимулирующий материал: часы-будильник и обозначенные на полу 

следы (ступней ног или просто кружки,- вырезанные из бумаги), 

показывающие направление дорожки? Расстояние между ними соответствует 

свободному шагу ребенка (15-20 см). Всего 16 следов-шагов. Дорожка 

выложена с разворотами после каждого 4-го шага, например, по периметру 

квадрата (4 шага, поворот + 4 шага, поворот + 4 шага, поворот 4- 4 шага). 

Критерии оценки: 

- точное обозначение шагов «великана, Тома и гнома» на протяжении 



 

41 

всех 4 «тактов» (такт равен 4 шагам, всего 16 приставных шагов) — высокий 

уровень чувства метра;  

- воспроизведение шагов с двумя-тремя нарушениями метрической 

координации — средний уровень. Допустимые границы нарушений — от 2 до 

8 несвоевременных шагов (из 16); 

 - сбивчивое метрическое исполнение шагов — слабый уровень (от 9 до 

12 несовпадений). Незавершенная дорожка при сбивчивом шаге — низкий 

уровень развития чувства метра. 

Настоящий музыкант. 

Игра предполагает вовлечение ребенка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на ксилофоне, 

металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической 

моторной регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребенок соглашается поиграть на инструменте (напомним, что это 

возможно только при установлении между диагностом и испытуемым 

конструктивно- доброжелательных взаимодействий!), ему предлагается 

следующая инструкция: «Давай сначала выберем, какую музыку мы будем 

исполнять (называется ряд простых детских песенок или танцевальных пьес)». 

После определения ребенком понравившегося ему произведения (например, 

«В траве сидел кузнечик» в ля миноре) ребенок двумя руками равномерно 

чередует исполнение звука ми третьей и ми четвертой октавы. После пробы 

своей «партии» ребенок играет * вступление» (два такта) и педагог-диагност 

исполняет мелодию с аккомпанементом (мелодию рекомендуется завершить, 

даже если ребенок остановился или ошибся, и обязательно похвалить его за 

исполнение песенки). 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребенку 

далее предлагается сыграть про «шаловливого кузнечика» в быстром темпе 

(80—90 ударов в минуту), и про «неповоротливого, ленивого кузнечика» в 

медленном темпе (50—60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо «посадить -кузнечика в 

поезд» и прокатить его с ускорением замедлением движения. 

Критерии оценки? 

- адекватное исполнение ребенком своей партии в умеренном, быстром 

и медленном темпах, а также с ускорением и замедлением фиксируется как 

высокий уровень психомоторной темпо-метрической регуляции; 

- адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует 

среднему, нормативному уровню развития чувства темпа; ,  

- ситуативно-сбивчивое, не завершенное исполнение произведения 

только , в умеренном темпе (допускаются метрические ошибки в 2—4 тактах 

или 4—8 операций-ударов) показывают слабый уровень двигательного опыта 

моторной регуляции; 

- сбивчивое и незавершенное ребенком исполнение — низкий уровень. 
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Дождик. 

Игра предполагает использование верхнего регистра клавиатуры 

фортепиано в качестве стимульиого материала в диагностическом задании на 

двигательную координацию пальцев обеих рук, 

Цель: выявление уровня темпо-метрической регуляции мелкой 

моторики. 

Задания: 

• ребенку предлагается вслед за педагогом изобразить в медленном 

темпе «редкие капельки начинающегося дождика», т.е. поочередно 

исполнять указательным пальцем левой и правой руки любые два 

звука. Успешное выполнение задания соответствует слабому 

уровню метрической регуляции; 

• в последовательным исполнением звуков до, ре, ми в третьей и 

четвертой октавах в медленном темпе (желательно отрывисто, — 

staccato) поочередно каждой рукой (2, 3, 4 пальцами правой и 4, 3, 2 

пальцами левой) изобразить «спокойный и теплый летний дождь». 

Адекватное исполнение оценивается как средний уровень развития 

мелкой моторики пальцев рук; 

• на этих же звуках одновременно двумя руками изобразить 

«веселый, бодрый летний дождик» сначала в умеренном темпе, 

затем с ускорением (дождь усиливается) и с замедлением (дождь 

утихает). Удачное исполнение оценивается как высокий уровень 

метро-темповой регуляции мелкой моторики пальцев рук. 

 

ТЕСТЫ-ИГРЫ НА ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВА РИТМА 

Музыкально-ритмическое чувство проявляется в 

реактивно-двигательной способности индивида воспроизводить различные 

сочетания интонационных длительностей в едином темпе. Временной ряд 

различных соотношений длительностей звуков — ритм—отражает все 

характеристики движения: темп и метр. 

Ладошки. (Методика предложена выпускницей педагогического 

факультета ТвГУ Крыловой В.Ю.) 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической 

способности. 

Стимулирующий материал: Русская народная песня «Во поле 

береза стояла»; М.Красев «Елочка»; Детская песня «Петушок».  

- Сейчас мы споем песенку и прохлопаем в ладоши. А затем «спрячем» 

голос и «споем» одними ладошками. 

Интерпретация данных: 

• точное (безошибочное) воспроизведение метрического рисунка одними 

ладошками на протяжении всех 8 тактов — высокий уровень (3 балла); 

• воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса (пропевание шепотом) —средний уровень 

(2 балла); 
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•  адекватное метрическое исполнение с пением 4—5 тактов—слабый 

уро-; вень(1 балл); 

• неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса— 

низкий уровень (0 баллов). 

Примечание. Метрическая пульсация умеренного темпа всех заданий 

должна соответствовать нормативному биоритму детей 75—80 ударов в 

минуту. 

Воспроизводящий тест.  

Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

- Прохлопай, пожалуйста, (или простучи...) ритм исполняемых на 

инструменте (фортепиано) мелодий. (Вначале диагност показывает образец 

исполнения ритма, чтобы убедиться в правильности понимания ребенком 

смысла задания.) 

Стимульным материалом служат музыкальные фрагменты, которые 

отражают различную степень ритмической сложности. 

Критерии оценки: 

• слабому уровню ритмической регуляции будут соответствовать ровный 

ряд половинных длительностей, ровный ряд четвертных длительностей, 

чередование половинных и четвертных длительностей; 

• среднему уровню ритмической регуляции соответствует умение 

использовать половинные, четвертные, восьмые длительности и ноты с 

точкой, т. е. элементы пунктирного ритма; 

• высокий уровень ритмической способности требует соответственно 

такой моторной регуляции, которая соответствовала бы использованию 

пунктирного, синкопированного ритма и пауз. 

Примечание. В силу того, что ритмические тесты несут в себе все 

характеристики метрической и темповой регуляции двигательных реакций, 

можно сделать обобщенный вывод о развитии темпо-метроритмической 

способности реципиента на основании подобного рода тестовых заданий. 

 

Куда идет мелодия? 

Цель: выявление уровня развития звуковысотного чувства по 

показателю — определение направления мелодии. 

- Давай сыграем в музыкальные отгадки. Послушай внимательно и 

определи, куда идет мелодия: вверх-или вниз? 

Стимулирующий материал: Русская народная песня «Как под горкой, 

под горой» (ответ: вверх — вниз, вверх — вниз = 4 балла); Г. Эрнесакс 

«Паровоз» (ответ: вверх — вверх —вниз — 3 балла); Русская народная песня 

«Я на горку шла» (ответ: вниз — вниз ... = 2 балла ); Детская песня «Василек» 

(ответ: вниз — вниз = :1 балл). 

Критерии оценки: 

- высокий уровень = 8—10 баллов; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

- низкий уровень = 1—3 балла. 

Гармонические загадки.  
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Цель: выявить степень развития ладово-гармонического чувства 

(гармонического с луха), т. е. способности определять количество звуков 

^интервалах и аккордах : (вариант 1) и характер звучания в ладовых-созвучиях 

(вариант 2). 

 

Вариант 1 
- Я сыграю несколько звуков одновременно (созвучие), а ты отгадай — 

сколько в каждом созвучии «спряталось» звуков?  

Исполняются сначала пробные созвучия, например, 6.3, ч.5, ТЗ/5, D3/5, 

чтобы убедиться в том, что ребенок понял суть задания. 

Затем задаются следующие серии созвучий: 

до мажор: до—соль, ми—соль, до2—до2 (сумма= 3 балла); 

соль мажор: ре—соль—си, ре—фа#—ля, си—ре—соль (сумма= 3 

балла); 

3) фа мажор: до—ля, ре—фа—сиЬ, фа—ля (сумма= 3 балла). 

 

Критерии оценки:  

-  слабый уровень = 1—3 балла; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

- высокий уровень = 8—9 баллов. 

Вариант 2  

- Сейчас созвучия будут исполнять два музыкальных гномика — один из 

них веселый, другой — грустный. Попробуй определить, в каком порядке (в 

какой последовательности) будут исполнять созвучия веселый и грустный 

гномики? 

Вначале предъявляются созвучия-«гномики» пробного варианта, 

например, D- dur, d-moll (в сопоставлении созвучий контрастных ладов от 

одного тона). Далее созвучия даются от разных тонов в количественном 

увеличении. 

Стимулирующий материал: 

E-dur, e-moll (или f-moll, F-dur) = 1 балл; 

C-dur, h-moll (или cis-moll; D-dur) = 2 балла (за каждое правильно 

определенное созвучие присваивается по 1 баллу); 

F-dur, G-dur, fis-moll (или a-moll, d-moll, C-dur) = 3 балла (за каждое 

правильно определенное созвучие присваивается по 1 баллу). 

Критерии оценки:  

- слабый уровень = 1—3 балла; 

- средний уровень = 4—7 баллов; 

-  высокий уровень = 8—12 баллов. 

 

Тест-игра «Тембровые прятки»  

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по 

показателю адекватно дифференцированного определения 

инструментального или вокального звучания одной и той же 

мелодии. 
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— Давай поиграем с тобой в музыкальные прятки. Сейчас одну и ту же 

мелодию будут исполнять разные голоса. Послушай и отгадай (назови или 

покажи инструмент), чей голос исполнял ее в первый, чей во второй, третий 

раз и так далее. (Возможно в ситуации предъявления инструкции добавление 

«соревновательного элемента» для стимулирования мотивации ребенка: «Чем 

больше ты отгадаешь голосов, тем больше выиграешь очков».)  

 

Вариант 1 

Стимулирующий материал: музыкальные инструменты представлены 

в том же помещении с тем, чтобы ребенок мог назвать инструмент или указать 

на него, если он имеется в данном помещении: фортепиано, баян и (или) 

аккордеон, гитара, балалайка, продольная флейта, ксилофон, металлофон, 

кастаньеты, маракасы, треугольник, бубен, барабан. 

Звучит аудиозапись одной и той же мелодии (например, В.Витлин 

«Серенькая кошечка»), исполняемой указанными инструментами в 

последовательности: 1) фортепиано, 2) гитара, 3) флейта, 4) баян, 5) 

металлофон, 6) дуэты: гитара+треугольник, 7) аккордеон (или баян)+бубен, 8) 

ксилофон, 9) трио: ба- лалайка+баян+барабан, 10) фортепиано+баян+маракас. 

 

Критерии оценки: 

• слабый уровень — адекватное определение тембров первых трех 

фрагментов: всего = 1—-3 балла; 

• средний уровень — адекватное определение тембра первых семи 

исполненных фрагментов; всего = 4—7 баллов; 

• высокий уровень — адекватное определение тембра исполненной 

музыкальной фразы в пределах 8—10 предъявленных фрагментов: всего 

= 8— 10 баллов. 

Вариант 2 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального 

фрагмента в исполнении: - детского голоса; - женского голоса сопрано и альта; 

-  мужского голоса тенора, баса, баритона; - хора однородного и смешанного 

по составу; - скрипки, альта, виолончели и др.; - флейты, кларнета, гобоя, 

фагота и др.; - трубы, саксофона, альта, тромбона, тубы; - ксилофона, 

металлофона; - фортепиано, клавесина; - балалайки, гитары, арфы, гуслей; - 

баяна, гармони, аккордеона; - органа; - оркестра русских народных 

инструментов; - симфонического оркестра. 

Критерии оценки: 

• точное обозначение шагов «великана, Тома и гнома» на протяжении 

всех 4 «тактов» (такт равен 4 шагам, всего 16 приставных шагов) — 

высокий уровень чувства метра; 

• воспроизведение шагов с двумя-тремя нарушениями метрической 

координации — средний уровень. Допустимые границы нарушений — 

от 2 до 8 несвоевременных шагов (из 16); 
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• сбивчивое метрическое исполнение шагов — слабый уровень (от 9 до 

12 несовпадений). Незавершенная дорожка при сбивчивом шаге — 

низкий уровень развития чувства метра. 

Диагностика динамического чувства. 

Чувство динамики определяется адекватной слухомоторной реакцией 

индивида на силу воздействующего звука как в контрастном его 

предъявлении, так и в постепенном" усилении (крещендо) или ослаблении 

(диминуэндо) динамики звучания. Тест-игра «Мы поедем в 

"Громко-тихо"» 
Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной 

реакции на динамические изменения (силу выражения) инструментального и 

вокально- инструментального стимула. 

- Поиграем с тобой в «громко—тихо». Я играю на пианино, а ты на 

барабане. Играй как я: я — громко и ты — громко, я тихо и ты — тихо 

(исполняется пьеса А. Александрова «Барабан», адекватное исполнение 

контрастной динамики которой «форте — пиано» оценивается в 1 балл). 

- А теперь музыка будет постепенно усиливаться или затихать. Тебе 

надо будет также ее исполнить на барабане (исполняется пьеса Э.Парлова 

«Марш», адекватное динамическое исполнение 1-й фразы в динамике 

«крещендо» оценивается в 2 балла и 2-й фразы — «диминуэндо» оценивается 

в 2 балла. Всего — 4 балла). 

 Стимулирующий материал: барабан (или бубен) и фрагменты 

музыкальных пьес — А. Александров «Барабан»; Э. Парлов «Марш». 

 Критерии оценки: 

• слабый уровень динамического чувства = 1 балл; 

• средний уровень = 2—3 балла; 

• высокий уровень = 4—5 баллов. 

 

Диагностика чувства музыкальной формы  

Тест-игра «Незавершенная мелодия» 

 

Цель: выявить уровень развития чувства завершенности (целостности) 

музыкальной мысли. 

- Сейчас мелодии будут «прятаться»: одни из них прозвучат полностью, 

а другие — нет. Послушай, и постарайся определить, какая мелодия звучит до 

конца, а какая — «спряталась» раньше времени? 

Вначале дается пробный вариант, на котором диагност должен 

убедиться, что ребенок правильно понял инструкцию. После настройки в 

тональности исполняется любая известная ребенку мелодия, например, «В 

лесу родилась елочка», в которой последний звук не доигрывается, 

прервавшись на словах « зеленая бы...».             Стимулирующий материал 

методики может подбираться диагностом самостоятельно. Методика 

использования стимулирующего материала строится в следующем порядке: 

1-я мелодия — не доигрывается последний такт; ..  

2-я мелодия — доигрывается до конца; 
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3-я— не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я—прерывается на середине второй фразы (из четырех); 

5-я — доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

• слабый уровень - правильно определены 1-2 пункта; 

•  средний уровень - правильно определены 3-4 пункта; 

• высокий уровень - правильно определены все пять пунктов. 

 

Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Метод Л.B. Школяр «Выбери музыку». 

Цель: выявление способности к сравнительной рефлексии 

эмоционально- смыслового содержания музыкальных 

произведений-стимулов. 

В качестве стимулирующего материала предъявляются 5 серий 

предъявления теста, каждая из которых состоит из трех фрагментов 

музыкальных произведений, созвучных по эмоционально-смысловому 

содержанию и некоторым формальным признакам (схожесть фактуры, 

динамики звучания, регистрово-тембровым средствам выразительности): 

1-я серия: А. Лядов Прелюдия d-moll; П. Чайковский Баркарола»; Д. 

Кабалевский «Печальная история»; 

2-я серия: Э. Григ «Одинокий странник»; П. Чайковский «Утреннее 

размышление»; Э. Григ «Смерть Озе»; 

3-я серия: П. Чайковский «Баркарола»; Ф. Шопен Ноктюрн b-moll; Ф. 

Шопен Ноктюрн f-moll; 

4-я серия: JI. Бетховен «Соната №14» (финал); JI. Бетховен 

«Аппассионата» (финал); Ф. Шопен «Экспромт-фантазия»; 

5-я серия: А. Хачатурян «Лядо серьезно заболел»; С. Прокофьев 

«Раскаяние»; А. Хачатурян «Траурное шествие». 

 -  Послушай и определи, какие два из трех произведений в каждой серии 

схожи по характеру, а какое отличается от них? Попробуй определить, чем оно 

отличается от двух других? 

Критерии определения уровня сравнительной рефлексии 

эмоционально- смыслового содержания музыки: 

• низкий уровень характеризуется попыткой учащегося 

анализировать некоторые выразительные средства сходных музыкальных 

фрагментов, без опоры на эмоционально-образное осмысление 

содержания музыкальных стимулов, неспособностью аргументировать 

свой выбор в определении «лишнего», исключаемого из предъявленного 

ряда фрагмента (оценивается в 1 балл);  

• средний уровень — правильный выбор двух сходных 

фрагментов при характеристике только эмоционально-образного 

осмысления музыки, без анализа средств выразительности (2 балла); 

• высокий уровень — способность устанавливать 

соответствующую зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, 

мыслеобразов с музыкальными средствами выразительности 
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воспринимаемого фрагмента, проявлять развернутую и художественно 

обоснованную «модель»-схему ассоциаций, эмоционально-образных 

характеристик своих переживаний музыки (3 балла).  

Результаты диагностики заносятся в итоговую таблицу данных и 

оформляются в количественных выражениях (баллах). 

 

 

Фам

илия, имя 

ребенка 

1-я 

серия 

2-я 

серия 

3-я 

серия 

4-я 

серия 

5-я 

серия 

Ит

ого 

баллов 

       

       

       

 

Критерии итоговой оценки уровня развития сравнительной 

рефлексии эмоциональной отзывчивости на музыку: - слабый уровень: 0—5 

баллов; - средний уровень: 6-10 баллов; - высокий уровень: 11-15 баллов. 

 

 
 


