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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа имеет художественную направленность и подразумевает 
углубленный уровень освоения. 

Актуальность ее обусловлена тем, что оптимальный результат в процессе 
воспитания полноценных хористов достигается, в том числе и индивидуальной работой с 
учащимися.  

Педагогическая целесообразность   определяется необходимостью и 
оправданностью проведения специальных  занятий, как для отстающих детей, так и для 
одаренных. 

Отличительной особенностью программы является ее ориентация, как на 
одаренных детей, так и на отстающих. Кроме того, предполагается не только работа над 
хоровыми партиями, но и разучивание сольных произведений. 

Адресат (участники программы). Программа предназначена для учащихся 7-16 
лет, имеющих выраженные вокальные данные. 

Уровень освоения – базовый. 
Объем и сроки реализации программы. Программа рассчитана на 6 лет обучения 

(216 часов, по 36 академических часов в год).   
          Цель программы: раскрытие творческого потенциала личности учащихся в области 
вокального искусства. 

Задачи: 
Обучающие: 
− сформировать систему знаний по музыкальной грамоте; 
− сформировать представления о певческой установке, высокой вокальной позиции; 
− обучить вокальному звукообразованию как основе вокального искусства; 
− сформировать знания о творчестве русских и зарубежных композиторов; 
− научить выразительному исполнению музыкальных произведений; 
− обеспечить условия для обучения профессионально ориентированных детей.  
Развивающие: 
− развить индивидуальные способности ребенка в вокальном коллективе; 
− развить и усовершенствовать певческие навыки у обучающихся: навыки певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, точного интонирования, 
артикуляции, ансамбля и хорового строя; 

− сформировать слуховые навыки, навыки слухового контроля и самоконтроля за 
качеством своего вокального и общехорового звучания;  

− развить гармонический и мелодический слух; 
− развить эстетический вкус, воображение; 
− развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 

самостоятельность.  
Воспитательные: 
− сформировать ценностное отношение к вокальному искусству; 
− сформировать способность к волевым усилиям по достижению поставленной цели; 
− сформировать умения нравственно–этического оценивания музыкальных 

произведений; 
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− формировать положительный социальный опыт обучающихся посредством их 
участия в показательных выступлениях; 

− воспитать активного и грамотного слушателя. 
Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Условия набора. К обучению приглашаются учащиеся хоровой студии 7-10 лет, 

проявившие неординарные вокальные данные и успешно прошедшие собеседование, по 
итогам которого возможно зачисление на прохождение курса обучения 2 и последующих 
годов. 

Материально-техническое обеспечение программы. 
− Компьютер 
− Музыкальный центр 
− CD-диски 

Кадровое обеспечение.  Программу реализует педагогические сотрудники: педагог 
дополнительного образования и концертмейстер, соответствующие необходимым 
квалификационным характеристикам. 

 
  Планируемые результаты освоения программы: 
Предметные:  
Обучающиеся должны  
знать:  
− что такое цепное дыхание;  
− что такое интервал в музыке(гармонический, мелодический);  
− что такое трезвучие (аккорд);  
− нюансы в музыкальном произведении;  
− основные направления в современной музыке;  
уметь:  
− правильно пользоваться певческим дыханием;  
− чисто интонировать в пределах 1,5-2 октавы;  
− строить интервалы (терцию, кварту и т.д.);  
− чисто интонировать в диапазоне 1,5 октавы;  
− держать тональность в акапельном пении;  
− владеть навыками двухголосия;  
− эмоционально выразительно показать содержание песни;  
− различать динамические оттенки; 
− охарактеризовать прослушанное произведение (темп, характер, образ). 
Личностные:  
− формирование эмоционального отношения к искусству; 
− формирование духовно-нравственных оснований; 
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

вокального исполнительского творчества; 
− толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 
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− художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков и явлений окружающей 
жизни.  

Метапредметные: 
регулятивные  
− уметь определять цель деятельности на занятии;  
− проговаривать последовательность действий на занятии;  
− принимать исполнительскую задачу и инструкцию педагога;  
− воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей;  
− учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  
коммуникативные  
− уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  
− стремиться находить продуктивное сотрудничество при решении музыкально-

творческих задач;  
− совместно договариваться о правилах поведения и общения в объединении и 

следовать им;  
− уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
познавательные  
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);  
− уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога;  
− обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  
− формирование умения анализировать музыкальное произведение. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

1 года обучения 
  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  -прослушивание 
материала 
- опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
5 
 
5 
 
3 
 
4 

 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 

 
 
 
3 
 
3 
 
2 
 
3 

 - прослушивание 
материала 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 4 1 3  -прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

7 5 2  - сдача материала, 
 - опрос, 
 -тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

4 1 3 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 

 
36 

 
15 

 
21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

2 года обучения 
  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  - тестирование по 
диагностической карте  
- прослушивание 
материала, опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
6 
 
4 
 
4 
 
6 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
5 

 - прослушивание 
материала, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 3 1 2  - прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

4 2 2   - сдача материала, 
 - опрос, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

5 1 4 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 
 

 
36 

 
11 

 
25 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

3 года обучения 
  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  - тестирование по 
диагностической карте  
- прослушивание 
материала, опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
6 
 
4 
 
4 
 
6 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
5 

 - прослушивание 
материала, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 3 1 2  - прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

4 2 2   - сдача материала, 
 - опрос, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

5 1 4 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 
 

 
36 

 
11 

 
25 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

4 года обучения 
  
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  - тестирование по 
диагностической карте  
- прослушивание 
материала, опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
5 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
3 
 
3 
 
4 
 
5 

 - прослушивание 
материала, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 3 1 2  - прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

4 2 2   - сдача материала, 
 - опрос, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

5 1 4 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 
 

 
36 

 
11 

 
25 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

5 года обучения 
 
№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  - тестирование по 
диагностической карте  
- прослушивание 
материала, опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
6 
 
3 
 
5 
 
6 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
4 
 
2 
 
4 
 
5 

 - прослушивание 
материала, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 3 1 2  - прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

4 2 2   - сдача материала, 
 - опрос, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

5 1 4 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 
 

 
36 

 
11 

 
25 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ" 

6 года обучения 
 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
 

1 1 -  

2. Музыкально-
образовательные беседы 

2 1 1  - тестирование по 
диагностической карте  
- прослушивание 
материала, опрос 

3. Формирование певческого 
аппарата: 
 
- звукообразование 
 
- певческое дыхание 
 
- дикция и артикуляция 
 
- интонирование 
 

 
 
 
6 
 
3 
 
5 
 
6 

 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
4 
 
2 

 
4 
 
5 

 - прослушивание 
материала, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

4. Метроритмическая работа 3 1 2  - прослушивание 
материала,  
- сдача материала 

5 Основы музыкальной 
грамоты 

4 2 2   - сдача материала, 
 - опрос, 
 - тестирование по 
диагностической карте 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
 

5 1 4 Концертные и 
конкурсные  
выступления 

7 Контрольное итоговое 
занятие 

1 - 1 Концертное 
выступление 

  
Всего часов 
 

 
36 

 
11 

 
25 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы 

Критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения: 
Результативность усвоения программы прослеживается на открытых занятиях, концертах, 
конкурсах,  а так же степенью занятости обучающегося в концертных программах. Оценка 
результативности необходима для определения эффективности программы и внесения в 
нее изменений с учетом индивидуальности детей. 

Варианты контрольно-измерительных материалов: Во время занятий 
наблюдается  качество выполнения музыкально-ритмических упражнений, манера и 
характер исполнения произведений, эмоциональное восприятие музыкального материала 
и определяется уровень способности каждого учащегося. 
− баллы выставляются каждому учащемуся по пятибалльной шкале по каждому 
показателю, 
− затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический балл 
− уровень освоения программы выявляется по следующей шкале: 
от 1 до 2,0 – уровень низкий (учащийся не может выполнить все предложенные задания) 
от 2,1 до 4 – уровень средний (учащийся выполняет некоторые предложенные задания) 
от 4,1 до 5 – уровень высокий (учащийся выполняет все предложенные задания) 
 

Формы фиксации результатов реализации программы:   освоения программы 
осуществляются в соответствии с намеченными целями и задачами обучения посредством 
оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Используют следующие формы контроля:  
− прослушивание репертуара 
− устный опрос по изучаемой теме в форме беседы 
− «сдача» сольного произведения 
− отчётные концерты и прослушивания к ним 
− тестирование по диагностической карте.  

Данные формы контроля позволяют определить степень развития музыкальных и 
вокальных данных ребёнка и сделать выводы: поручить более сложную вокальную 
партию в ансамбле и попробовать его в качестве солиста. 

Оперативный контроль даёт возможность понять степень усвояемости материала 
непосредственно на занятии. 

Текущий контроль позволяет узнать, какие знания, умения и навыки удаются 
обучающимся, а какие нет или с трудом. Далее вносятся коррективы в образовательный 
процесс, меняется методика подачи изучаемого материала и работа над ним. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого полугодия по 
результатам сдачи партий и концертного выступления перед общественностью на базе 
учреждения. Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых 
навыков ансамблевого исполнения на данном этапе, а также старательность 
обучающегося.  
 Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме концертного 
выступления. Учащиеся исполняют разученные песни различных музыкальных жанров и 
направлений. Концерт строится на основе ярко контрастного песенного материала. 
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Каждое выступление, а также участие в конкурсах, фестивалях различных уровней 
является одновременно зачётом как для всего коллектива, так и для каждого исполнителя. 
Методы индивидуального контроля: 
− визуальное наблюдение в процессе коллективной работы;  
− индивидуальное прослушивание;  
− организация дополнительных занятий по отработке сценических действий для 
концертных выступлений, где дети выступают в роли солистов, поют дуэтом, поют 
группой;  
− запись на диск, на видео во время концертов, конкурсов.  
 Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  
 ̶   вводный, который проводится в начале учебного года и предназначен для закрепления 
знаний, умений и навыков по пройденным темам, а также для определения исходного 
уровня знаний и умений;  
  ̶  текущий(ноябрь-декабрь), позволяющий определить уровень освоения материала, 
проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме.  
  ̶   итоговый(апрель-май), проводимый в конце каждого учебного года и после 
завершения всей учебной программы.  
 Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются 
конкурсные выступления, зачётные и итоговые занятия, тестирование.  
Методические материалы 
 ̶  методики, методы и приемы, технологии обучения: Содержание программы 
построено на основе применения следующих принципов обучения пению:  
 Принцип воспитания и всестороннего развития  
 Обучение пению должно быть направлено не только на развитие певческого 
голоса, но также и на решение задач воспитания и общего развития детей. Певческий 
процесс, общение с музыкальным искусством – само по себе мощный воспитательный и 
развивающий фактор.  
 Тренируя умение обучающихся различать эмоциональную выразительность 
произведения по голосу и мимике исполнителя, педагог формирует у них способность 
замечать настроение окружающих людей, их внутреннее состояние, воспитывает чуткость 
к людям.  
 Овладение певческим искусством – большой труд, который требует волевых 
усилий, напряжения внимания и т.п. Направленность работы педагога на создание таких 
установок – один из главных моментов в организации всего учебного процесса.  
 Принцип перспективности проявляется в формировании у обучающихся 
стремления идти вперед. Способы перспективного овладения учебным материалом 
различны: введение фрагментов из произведений заведомо более трудных, но 
увлекательных по содержанию; включение в распевание отдельных интонаций или фраз 
небольшими «дозами» с постепенным укрупнением фрагментов для повышения 
доступности трудного песенного материала.  
 Принцип систематичности в развитии певческого голоса проявляется в 
постепенном усложнении репертуара и вокальных упражнений, направленных на 
систематическое и последовательное развитие основных качеств певческого голоса и 
вокальных навыков. Подвижность и гибкость голосов нужно все время развивать и 
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поддерживать, т.к. эти качества голоса легко теряются, как только наступает перерыв в 
занятиях.  
 Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
 Необходимость соблюдения данного принципа обуславливается многообразием 
индивидуальных природных различий. Отсюда и разнообразие приемов и методов 
обучения в зависимости от тех или иных задач, поставленных перед обучающимися. 
Индивидуальный подход при коллективном занятии идет по пути учета возрастных и 
индивидуальных возможностей, певческого опыта и общего развития. 
 Принцип посильной трудности основан на учете возможностей выносливости 
голоса каждого обучающегося. Продолжительность активного использования голоса на 
занятиях зависит от степени утомляемости детей.  
 Принцип доступности реализуется посредством выбора понятного и доступного 
детям песенного репертуара. Предпочтение отдаются музыкальным произведениям, 
которые имеют свою драматургию, содержат яркие и узнаваемые образы, доступные 
детям, близкие их жизненному опыту и выраженные простыми, ясными средствами. В 
создании того или иного образа участвуют интонация, мимика, пластика. Детям 
свойственно обостренное чувство выразительности интонации, тембровой окраски 
звучания, тактильная чувствительность, подвижность мимики, непосредственная 
выразительность движений.  
 Принцип положительного фона обучения. Существует закономерная связь между 
отношением детей к учению и их успехами. Основная задача педагога – заинтересовать и 
увлечь обучающихся певческой деятельностью.  
Заинтересованность детей – основа дисциплины на занятиях, что обеспечивает их 
внимание, собранность и серьезность.  
 Принцип единства технического и художественного в развитии детского голоса 
подразумевает гармоничное сочетание вокально-технического развития с 
художественным и воспитанием обучающихся в процессе всего обучения. Реализация 
данного принципа ведет к постепенному приобретению навыков, глубокого 
проникновения в суть исполняемых произведений, навыков осмысленного 
выразительного пения.  
     Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 
психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 
системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 
познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий, личный показ вокальной фразы  педагогом,  
является не вспомогательной функцией, а организует, вдохновляет и воспитывает 
музыкальный эстетический вкус. 
 
  ̶   Формы проведения занятий:  занятия проходят в индивидуальной форме один раз в 
неделю в течение одного академического часа. Обучение детей происходит в форме 
индивидуальных занятий. Теоретический материал усваивается в процессе объяснения и 
показа элементов тренировочных вокальных упражнений, разбора правильной нагрузки 



14 

на голосовой аппарат. Существующая последовательность исполнения элементов 
тренировочных вокальных упражнений способствует усвоению профессиональной 
терминологии. 
 Приобретение практических навыков напрямую связаны с музыкальностью, 
трудоспособностью ребенка и его физической выносливостью, что непременно 
учитывается при проведении занятий. 
 Пение  способствуют художественному воспитанию, раскрытию артистических 
способностей детей, и их эмоциональной выразительности. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ Наименование 
темы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 
организации образовательного процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы и 
периодичность 

проверки 
результативности 

освоения 
образовательной 

программы 
1 Вводное  

занятие 
традиционное 

занятие  
1) по способу организации занятия: 
- словесные – устное изложение, беседа, 
диалог; 
- наглядные – использование наглядных 
пособий, исполнение педагога, демонстрация 
аудиозаписей; 
- практические – прослушивание и 
обсуждение; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – анализ; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные. 

- аудио- и 
видеозаписи; 
- материалы 
интернет-
сайтов 
 

фортепиано,  
CD-DVD 

проигрыватель 

- самоанализ; 
 
- опрос; 
 
- диагностика 
 
 

В 
течение 
года 
В 
течение 
года 
Сентябр
ь 

2 Музыкально-
образовательные 
беседы 

традиционное 
занятие  

1) по способу организации занятия: 
- словесные – устное изложение, беседа, 
диалог, опрос; 
- наглядные – использование наглядных 
пособий, демонстрация аудио- и 
видеозаписей; 
- практические – прослушивание и 
обсуждение; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – анализ, рассказ о 

- иллюстри-
рующие 
наглядные 
пособия 
(фотографии и 
картинки по 
теме); 
- примеры из 
литературы и 
изобразительн
ого искусства;  

фортепиано,  
CD-DVD 

проигрыватель
, ноутбук 

- самоанализ; 
- опрос; 
- творческие 
задания; 
- 
тестирование 

В 
течение 
года 
В 
течение 
года 
 
Декабрь, 
май 
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своем любимом композиторе, подбор 
музыкальных эпитетов, создание 
музыкального словарика; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные 

- аудио- и 
видеозаписи; 
- материалы 
интернет-
сайтов 

3 Формирование 
певческого 
аппарата 

традиционное 
занятие 

1) по способу организации занятия: 
- словесные – устное изложение, беседа, 
диалог, опрос; 
- наглядные – использование наглядных 
пособий, демонстрация аудиозаписей, показ 
педагога; 
- практические – упражнения; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – самоанализ и 
исправление неточностей; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные. 

- иллюстри-
рующие 
наглядные 
пособия 
(фотографии и 
картинки по 
теме); 
- аудиозаписи; 
- учебные 
пособия 

фортепиано,  
CD-

проигрыватель 

- самоанализ; 
- опрос; 
- задания по 
ходу занятия 

В 
течение 
учебного 
года 

4 Метроритми-
ческая работа 

традиционное 
занятие 

1) по способу организации занятия: 
- словесные – устное изложение, беседа, 
диалог, опрос; 
- наглядные – использование наглядных 
пособий, показ педагога; 
- практические – метроритмические 
упражнения, ритмический диктант; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – анализ ритмического 
рисунка, определение на слух размера и 
ритма; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные 

- наглядные 
пособия 
(ритмические 
карточки); 
- учебные 
пособия 

фортепиано,  
CD-

проигрыватель 

- самоанализ; 
- опрос; 
- творческие 
задания 

В 
течение 
учебное 
года 

5 Основы традиционное 1) по способу организации занятия: - иллюстри- фортепиано,  - самоанализ; В 
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музыкальной 
грамоты 

занятие - словесные – устное изложение, беседа, 
диалог, опрос; 
- наглядные – использование наглядных 
пособий, показ; 
- практические – теоретические упражнения, 
слуховой анализ, диктант; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – анализ нотного 
текста; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные 

рующие 
наглядные 
пособия; 
- материалы 
интернет-
сайтов; 
- учебные 
пособия 

CD-
проигрыватель
ноутбук, доска 

- опрос; 
- творческие 
задания; 
диагностичес
кие игры; 
-тестирование 

течение 
учебного 
года 
 
 
 
 
Декабрь, 
май 

6 Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

традиционное 
занятие, 
концерт, 
конкурс 

1) по способу организации занятия: 
- словесные – диалог; 
- наглядные – исполнение педагога; 
- практические – прослушивание и 
обсуждение, разучивание произведений, 
концертные выступления; 
2) по уровню деятельности обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- частично-поисковые – анализ и разбор 
произведений; 
3) по форме организации деятельности: 
- индивидуальные 

- аудио- и 
видеозаписи; 
- материалы 
интернет-
сайтов; 
- ноты; 
- учебные 
пособия 

фортепиано,  
CD-DVD 

проигрыватель
ноутбук 

- самоанализ; 
- творческие 
задания; 
диагностичес
кие игры; 
- зачет, 
экзамен 

В 
течение 
учебного 
года 
 
 
 
 
Май 

7 Итоговое 
занятие. 
 

Зачет  словесные – беседа, диалог; 
практические – упражнения на закрепление, 
повторение и диагностику уровня освоения 
программы 
 

- нотный 
материал 
аудио- и 
видеозаписи; 
- материалы 
интернет-
сайтов 
 

магнитофон, 
синтезатор, 
фортепьяно 

 

- зачет 
- зачет-
концерт 
 

Декабрь, 
май 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 
 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021учебный год 

 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

2 год 01.09 18.05 36 36 36 
1 раз в 
неделю 

по 1 часу 

3 год 01.09 18.05 36 36 36 
1 раз в 
неделю 

по 1 часу 

4 год 01.09 31.06 36 36 36 
1 раз в 
неделю 

по 1 часу 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
 

2 года обучения 
Занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. В 
основу образовательной программы детского объединения положен метод щадящего 
обучения пению. В программе учитываются индивидуальные особенности и 
физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные 
характеристики. Так же приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание 
нравственно – эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 
потребностей детей. 

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. 
Цель: развитие певческих и общих музыкальных способностей учащихся, создание 
условий для развития и реализации творческого потенциала в области музыкальной 
культуры и вокального пения. 
Задачи: 
Обучающие: 
− научить интонировать «предслышанием»; 
− закрепить певческое дыхание и вокальную постановку; 
− дать представления о вокальных жанрах и формах. 
Развивающие: 
− развитие музыкальной памяти; 
− расширение кругозора; 
Воспитательные: 
− способствовать формированию потребности в систематических занятиях вокалом; 
− приобщить к музыкальному, в частности, вокальному искусству; 
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Планируемые результаты: 
Предметные 
Обучающиеся должны  
знать:  
− расположение нот в пределах первой октавы 
− длительность звуков 
− правильную певческую установку 
− особенности музыкального языка 
− основы певческого дыхания 
− что такое устойчивое дыхание на опоре 
− что такое опора звука 
− регистры в музыке 
− основы звукообразования 
− элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 
деятельности.  

уметь:  
− различать регистры в музыке: высокий, средний, низкий 
− различать динамические оттенки музыкальной речи: тихо- громко 
− определять характер музыки (мажор-минор), темп (быстро-медленно, быстрее-

медленнее) 
− охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение (образ,характер, темп 

и т.д.) 
− чисто интонировать в диапазоне 3-5 звуков 
− исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе; 
− освоить репертуар 2 года обучения.  
Личностные:  
− формирование эмоционального отношения к искусству; 
− толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 
− художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства; 
 

Метапредметные: 
регулятивные  
− проговаривать последовательность действий на занятии;  
− принимать исполнительскую задачу и инструкцию педагога;  
− учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  
коммуникативные  
− стремиться находить продуктивное сотрудничество при решении музыкально-

творческих задач;  
− совместно договариваться о правилах поведения и общения в объединении и 

следовать им;  
познавательные  
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);  
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− обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  
− формирование умения анализировать музыкальное произведение. 
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Содержание образовательной программы 
2 года обучения 

 
Вводное занятие 
Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с программой второго года обучения, 
основными темами, режимом занятий, правилами личной гигиены вокалиста, охраной 
голоса, правилами техники безопасности, поведения на занятиях, улице, общественных 
местах  и в экстремальных ситуациях. 
 
Музыкально-образовательные беседы. 
Теория: Из истории музыкального искусства. Эпохи. Стили. Выдающиеся фигуры. 
Композитор-исполнитель-слушатель.  
Практика: Беседы о музыкальном искусстве. Прослушивание и обсуждение 
музыкальных, в первую очередь вокальных, произведений. Просмотр и обсуждение 
концертов. 
 
Формирование певческого аппарата 
Звукообразование. 
Теория: Звукообразование. Правильная корпусная установка учащегося. Свободное 
положение гортани. Певческое дыхание (грудобрюшное или косто-абдоминальное) с 
глубоким, бесшумным, неперегруженным вдохом и постепенным экономным 
расходованием воздуха  при фонации.  Естественная артикуляция. Интонирование.  
Практика:  
- упражнения, направленные на постановку голоса; 
- работа над певческим дыханием (по методике А.Н. Стрельниковой): упражнения 
«Ладошки», «Насосик», «Шаги», «Перекаты», «Шаги»; 
- работа над звуковедением, 
- работа над дикцией и артикуляцией в вокальном произведении (использование 
скороговорок, упражнений-распевок с простейшими слоговыми соотношениями). 
 
Метроритмическая работа. 
Теория: Чувство ритма. Метр и ритм. Ощущение метрической пульсации. 
Практика: Прохлопывание ритмического рисунка исполняемого произведения; 
- наличие внутренней пульсации. 
-  
Основы музыкальной грамоты. 
Теория: Такты. Размер. Штрихи. Мажор. Минор.Лад. 
Практика: Упражнения на закрепление теоретических знаний. Письменные задания. 
Угадайки. 
 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
Теория: Психологическая и физическая готовность. Артистизм. Разучивание 
произведений.  
Практика: Работа над формированием исполнительских навыков: 
1. Анализ словесного текста и его содержания. 
2. Анализ музыкального материала. 
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3. Грамотное чтение нотного текста. 
4. Обдумывание художественного образа. 
5. Концертное исполнение. 
 
Итоговое занятие 
Теория: Диагностика уровня освоения программы. 
Практика: Зачет. Выступление на итоговом концерте. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
 

3 года обучения 
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. 
Цель: развитие певческих и общих музыкальных способностей учащихся, создание 
условий для развития и реализации творческого потенциала в области музыкальной 
культуры и вокального пения. 
Задачи: 
Обучающие: 
− научить приему пения Legato; 
− закрепить навык брюшного дыхания и вокальную постановку; 
− научить исполнять произведения « на опоре»; 
Развивающие: 
− развитие мышечной памяти; 
− расширение кругозора; 
Воспитательные: 
− способствовать формированию потребности в систематических занятиях вокалом; 
− воспитать потребность в концертной деятельности; 
 
Планируемые результаты: 
Предметные 
Обучающиеся должны  
знать: 
− что такое певческая установка;  
− основы звукообразования;  
− основы звуковедения (легато, нон легато);  
− основные понятия о динамических оттенках;  
− основы поведения на сцене; 
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− правила поведения на концерте, в театре. 
уметь: 
− чисто интонировать в диапазоне 1 октавы;  
− построить интервал – секунду, терцию;  
− применить динамические оттенки в исполняемом произведении;  
− правильно пользоваться дыханием;  
− достигать ровности звучания на протяжении всего диапазона голоса;  
− освоить репертуар 3 года обучения.  
Личностные:  
− формирование эмоционального отношения к искусству; 
− формирование духовно-нравственных оснований; 
− толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 
Метапредметные: 
регулятивные  
− уметь определять цель деятельности на занятии;  
− проговаривать последовательность действий на занятии;  
− принимать исполнительскую задачу и инструкцию педагога;  
− учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  
коммуникативные  
− стремиться находить продуктивное сотрудничество при решении музыкально-

творческих задач;  
− совместно договариваться о правилах поведения и общения в объединении и 

следовать им;  
познавательные  
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);  
− обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  
− формирование умения анализировать музыкальное произведение. 
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Содержание образовательной программы 3 года обучения 
Вводное занятие 
Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с программой третьего года обучения, 
основными темами, режимом занятий, правилами личной гигиены вокалиста, охраной 
голоса, правилами техники безопасности, поведения на занятиях, улице, общественных 
местах  и в экстремальных ситуациях. 
 
Музыкально-образовательные беседы. 
Теория:  Средства музыкальной выразительности. Музыкальный образ. Жанры. Формы. 
Практика: Беседы о музыкальном искусстве. Прослушивание и обсуждение вокальных 
произведений. Анализ нотного текста. Просмотр и обсуждение концертов, качество 
исполнения конкурсных выступлени. 
 
Формирование певческого аппарата 
Звукообразование. 
Теория: Певческое дыхание (грудобрюшное или косто-абдоминальное) с глубоким, 
бесшумным, неперегруженным вдохом и постепенным экономным расходованием 
воздуха  при фонации. Использование резонаторной функции голосового аппарата. 
Естественная артикуляция. Интонирование. Самоконтроль. 
Практика:  
- упражнения, направленные на постановку голоса; 
- работа над звуковедением, 
- работа над основами певческой техники – пение вокализов; 
- работа над дикцией и артикуляцией в вокальном произведении (использование 
скороговорок, упражнений-распевок со слоговыми соотношениями). 
 
Метроритмическая работа. 
Теория: Размер. Длительности. Темп. Паузы. Ощущение метрической пульсации. 
Практика: Сольфеджирование, чтение нот в ритме; наличие стабильной, ровной 
внутренней пульсации. 
 
Основы музыкальной грамоты. 
Теория: Динамика. Средства выразительности.Штрихи. 
Практика: Упражнения на закрепление теоретических знаний. Письменные задания. 
 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
Теория: Психологическая и эмоциональная готовность. Артистизм. Разучивание 
произведений.  
Практика:  
1. Работа над формированием исполнительских навыков: 
2. Анализ музыкального материала. 
3. Грамотное чтение нотного текста. 
4. Определение формы. 
5. Рассмотрение фразировки, исходя из музыкального и текстового содержания. 
6. Обдумывание художественного образа. 
7. Артистическое воспроизведение и индивидуальная трактовка исполняемого 
произведения. 
8. Концертное исполнение. 
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Итоговое занятие 
Теория: Диагностика уровня освоения программы. 
Практика: Зачет. Выступление на итоговом концерте. 
 



 

 29 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
 

4 года обучения 
Цель: развитие певческих и общих музыкальных способностей учащихся, создание 
условий для развития и реализации творческого потенциала в области музыкальной 
культуры и вокального пения. 
Задачи: 
Обучающие: 
− научить азам актерского мастерства; 
− закрепить навык «снятий зажимов», как физических, так и психологических; 
Развивающие: 
− эмоциональное и артистичное исполнение; 
− развивать музыкальную память, расширить репертуар; 
Воспитательные: 
− сформировать потребность в систематических занятиях вокалом; 
− воспитать устойчивую потребность в концертной деятельности; 
 
Планируемые результаты: 
Предметные 
Обучающиеся должны  
знать:  
− что такое певческая установка;  
− основы звукообразования;  
− основы звуковедения (легато, стаккато, нон легато, маркато);  
− основные понятия о динамических оттенках;  
− основные правила исполнения двухголосных произведений;  
− основы поведения на сцене. 
− правила слушателя на концерте, в театре.  
уметь:  
− чисто интонировать в диапазоне 1 октавы;  
− построить интервал – секунду, терцию;  
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− исполнять мелодические и гармонические интервалы в произведениях;  
− эмоционально выразительно показать содержание произведения;  
− применить динамические оттенки в исполняемом произведении;  
− правильно пользоваться дыханием;  
− исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 

пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.  
− достигать ровности звучания на протяжении всего диапазона голоса;  
− освоить репертуар 4 года обучения.  
Личностные:  
− формирование эмоционального отношения к искусству; 
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

вокального исполнительского творчества; 
− толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 
Метапредметные: 
регулятивные  
− уметь определять цель деятельности на занятии;  
− проговаривать последовательность действий на занятии;  
− принимать исполнительскую задачу и инструкцию педагога;  
− воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей;  
− учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  
коммуникативные  
− уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  
− стремиться находить продуктивное сотрудничество при решении музыкально-

творческих задач;  
− совместно договариваться о правилах поведения и общения в объединении и 

следовать им;  
познавательные  
− соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);  
− уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога;  
− обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  
− формирование умения анализировать музыкальное произведение. 
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Содержание образовательной программы 
4 года обучения 

Вводное занятие 
Теория: Беседа по охране труда. Знакомство с программой четвертого года обучения, 
основными темами, режимом занятий, правилами личной гигиены вокалиста, охраной 
голоса, правилами техники безопасности, поведения на занятиях, улице, общественных 
местах и в экстремальных ситуациях. 
Музыкально-образовательные беседы. 
Теория: Мировые вокальные школы. Значение и особенности. 
Практика: Беседы о мировых вокальных школах. Прослушивание и обсуждение 
вокальных произведений. Анализ нотного текста. Просмотр и обсуждение концертов, 
качество исполнения конкурсных выступлений. 
Формирование певческого аппарата 
Теория: Брюшное, бесшумное дыхание. Совершенствование резонаторной функции 
голосового аппарата. Расширение диапазона. Естественная артикуляция. Рефлексия.  
Практика: 
- упражнения, направленные на расширение диапазона вверх и вниз; 
- работа над звуковедением; 
- пение в «единой позиции»; 
- артикуляционная гимнастика. 
Метроритмическая работа. 
Теория: Синкопы. Фермата. Триоли. 
Практика: Уверенное сольфеджирование, чтение нот в ритме; упражнение на синкопы, 
триоли. 
Основы музыкальной грамоты. 
Теория: Знаки альтерации. Модуляция и отклонения в вокальных произведениях. 
Практика: Упражнения на закрепление теоретических знаний. Письменные задания. 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
Теория: Артистизм. Культура поведения на сцене. Микрофон. Разучивание произведений.  
Практика:  
1. Работа с микрофоном; 
2. Анализ музыкального материала. 
3. Грамотное чтение нотного текста. 
4. Определение формы. 
5. Рассмотрение фразировки, исходя из музыкального и текстового содержания. 
6. Выбор динамики и агогических нюансов исполнения.  
7. Обдумывание художественного образа. 
8.Артистическое воспроизведение и индивидуальная трактовка исполняемого 
произведения. 
9. Концертное исполнение. 
Итоговое занятие 
Теория: Диагностика уровня освоения программы. 
Практика: Зачет. Выступление на итоговом концерте. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021  учебный год 

для учащегося 2 года обучения: 
Литвинова Валерия 

Педагога Белоусовой С.Е. 
№ Дата Раздел/тема занятия Количество 

часов 
 

Примечание 

план факт 
1 1.09  Беседа по охране труда 

Вводное занятие. 
1  

2 8.09  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

3 15.09 
 

 Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание  

1  

4 22.09  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

5 29.09  Основы музыкальной грамоты  1  
6 6.10  Формирование певческого аппарата: 

интонирование  
1  

7 13.10  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция. Зачет по 
вокализам 

1  

8 20.10  Формирование певческого аппарата 
звукообразование. 
Работа над полётностью звука. 

1  

9 27.10  Основы музыкальной грамоты  
Итальянские термины. 

1  

10 3.11  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

11 10.11  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

12 17.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование Работа над 
кантиленой  
в русской народной песне. 

1  

13 24.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование 

1  

14 1.12  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

15 8.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

1  
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16 15.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание 

1  

17 22.12  Итоговое занятие 1  
18 29.12  Формирование певческого аппарата: 

певческое дыхание 
1  

18 12.01.
2021 

 Беседа по охране труда 
Основы музыкальной грамоты 

1  

19 19.01  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция  

1  

20 26.01  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

21 2.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование . 

1  

22 9.02  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция 

1  

23 16.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

24 23.02  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

25 2.03  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

26 9.03  Метроритмическая работа 1  
27 16.03  Формирование певческого аппарата 

дикция и артикуляция 
1  

28 23.03  Метроритмическая работа 1  
29 30.03  Основы музыкальной грамоты 1  
30 6.04  Формирование певческого аппарата: 

интонирование 
1  

31 13.04  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

32 20.04  Формирование певческого аппарата: 
интонирование. Зачет по вокализам 

1  

33 27.04  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование. 

1  

34 4.05  Метроритмическая работа 1  
35 11.05  Музыкально-исполнительская 

деятельность 
1  

36 18.05  Итоговое занятие 1  
   Всего часов 36  

 
Примерный репертуарный список для сольного исполнения 
− Русская народ. Песня «Вижу чудное приволье» 
− Муз. Бойко, сл. Дудина «Дети войны» 
− Лысенко Песня Миколы из оперы «Казаки за Дунаем» 
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План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Концерт класса Декабрь 
Май ДДТ  

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание  Сентябрь  ДДТ  

2 Индивидуальные 
консультации и беседы 

В течение 
года ДДТ  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021  учебный год 

для учащегося 3 года обучения: 
Григорьевой Зои 

Педагога Белоусовой С.Е. 
№ Дата Раздел/тема занятия Количество 

часов 
 

Примечание 

план факт 
1 1.09  Беседа по охране труда 

Вводное занятие. 
1  

2 8.09  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

3 15.09 
 

 Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание  

1  

4 22.09  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

5 29.09  Основы музыкальной грамоты  1  
6 6.10  Формирование певческого аппарата: 

интонирование  
1  

7 13.10  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция. Зачет по 
вокализам 

1  

8 20.10  Формирование певческого аппарата 
звукообразование. 
Работа над полётностью звука. 

1  

9 27.10  Основы музыкальной грамоты  
Итальянские термины. 

1  

10 3.11  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

11 10.11  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

12 17.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование Работа над 
кантиленой  
в русской народной песне. 

1  

13 24.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование 

1  

14 1.12  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

15 8.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

1  
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16 15.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание 

1  

17 22.12  Итоговое занятие 1  
18 29.12  Формирование певческого аппарата: 

певческое дыхание 
1  

18 12.01.
2021 

 Беседа по охране труда 
Основы музыкальной грамоты 

1  

19 19.01  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция  

1  

20 26.01  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

21 2.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование . 

1  

22 9.02  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция 

1  

23 16.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

24 23.02  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

25 2.03  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

26 9.03  Метроритмическая работа 1  
27 16.03  Формирование певческого аппарата 

дикция и артикуляция 
1  

28 23.03  Метроритмическая работа 1  
29 30.03  Основы музыкальной грамоты 1  
30 6.04  Формирование певческого аппарата: 

интонирование 
1  

31 13.04  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

32 20.04  Формирование певческого аппарата: 
интонирование. Зачет по вокализам 

1  

33 27.04  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование. 

1  

34 4.05  Метроритмическая работа 1  
35 11.05  Музыкально-исполнительская 

деятельность 
1  

36 18.05  Итоговое занятие 1  
   Всего часов 36  

 
Примерный репертуарный список 

произведений для сольного исполнения 
− Русская народ. Песня «По сенечкам Дуняшечка» 
− Муз. и слова Смольянинова «Бьют часы» 
− Муз. Чайковского « Неаполитанская песенка» 
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− План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Концерт класса Декабрь 
Май ДДТ  

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание  Сентябрь  ДДТ  

2 Индивидуальные 
консультации и беседы 

В течение 
года ДДТ  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021  учебный год 

для учащегося 3 года обучения: 
Ивановой Елизаветы 

Педагога Белоусовой С.Е. 
№ Дата Раздел/тема занятия Количество 

часов 
 

Примечание 

план факт 
1 1.09  Беседа по охране труда 

Вводное занятие. 
1  

2 8.09  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

3 15.09 
 

 Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание  

1  

4 22.09  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

5 29.09  Основы музыкальной грамоты  1  
6 6.10  Формирование певческого аппарата: 

интонирование  
1  

7 13.10  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция. Зачет по 
вокализам 

1  

8 20.10  Формирование певческого аппарата 
звукообразование. 
Работа над полётностью звука. 

1  

9 27.10  Основы музыкальной грамоты  
Итальянские термины. 

1  

10 3.11  Музыкально- образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  

11 10.11  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

12 17.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование Работа над 
кантиленой  
в русской народной песне. 

1  

13 24.11  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование 

1  

14 1.12  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование  

1  

15 8.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

1  
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16 15.12  Формирование певческого аппарата: 
певческое дыхание 

1  

17 22.12  Итоговое занятие 1  
18 29.12  Формирование певческого аппарата: 

певческое дыхание 
1  

18 12.01.
2021 

 Беседа по охране труда 
Основы музыкальной грамоты 

1  

19 19.01  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция  

1  

20 26.01  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

21 2.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование . 

1  

22 9.02  Формирование певческого аппарата 
дикция и артикуляция 

1  

23 16.02  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

24 23.02  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

25 2.03  Формирование певческого аппарата: 
интонирование 

1  

26 9.03  Метроритмическая работа 1  
27 16.03  Формирование певческого аппарата 

дикция и артикуляция 
1  

28 23.03  Метроритмическая работа 1  
29 30.03  Основы музыкальной грамоты 1  
30 6.04  Формирование певческого аппарата: 

интонирование 
1  

31 13.04  Музыкально-исполнительская 
деятельность 

1  

32 20.04  Формирование певческого аппарата: 
интонирование. Зачет по вокализам 

1  

33 27.04  Формирование певческого аппарата: 
звукообразование. 

1  

34 4.05  Метроритмическая работа 1  
35 11.05  Музыкально-исполнительская 

деятельность 
1  

36 18.05  Итоговое занятие 1  
   Всего часов 36  

 
Примерный репертуарный список 

произведений для сольного исполнения 
− Русская нар. Песня « Перевоз Дуня держала» 
− Муз.Горковенко, сл. Куклина « Романс принцессы» 
− Муз. Струве, сл. Татаринова « Красавица Аленушка» 
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План воспитательной работы с учащимися 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Концерт класса Декабрь 
Май ДДТ  

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание  Сентябрь  ДДТ  

2 Индивидуальные 
консультации и беседы 

В течение 
года ДДТ  

 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ____________________________________________(С.В.Штокало) 
 
 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
Календарный тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Сольное пение» 

на 2020-2021 учебный год 
для учащихся 3 года обучения: 

Власенко Анастасии и Дьяченко Марии 
Педагога Розенталь Ольги Алексеевны 

№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

Теор Практ Всего  

1 03.09  Вводное занятие. 
Беседа по охране труда 

 1 1  

2 
10.09  

Музыкально- 
образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

1  1 
 

3 
15.09  

Беседа по охране труда 
Формирование певческого 
аппарата: певческое дыхание  

1  1 
 

4 22.09  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

5 29.09  Основы музыкальной 
грамоты  

1  1  

6 06.10  Формирование певческого 
аппарата: интонирование  

 1 1  

7 
13.10  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция  

 1 1 
 

8 
20.10  

Формирование певческого 
аппарата звукообразование. 
 Работа над полётностью 
звука. 

1  1 
 

9 27.10  
Основы музыкальной 
грамоты Итальянские 
термины. 

 1 1 
 

10 
03.11  

Музыкально- 
образовательная беседа. 
Гигиена голоса. 

 1 1 
 

11 
10.11  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

12 

17.11  

Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 
Работа над кантиленой  
в русской народной песне. 

1  1 

 

13 24.11  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 

 1 1  
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14 01.12  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

15 
08.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое дыхание 
Дыхательная гимнастика. 

 1 1 
 

16 15.12  Формирование певческого 
аппарата: певческое дыхание 

 1 1  

17 22.12  Формирование певческого 
аппарата: певческое дыхание 

 1 1  

18 
29.12  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
 

19 
12.01  

Беседа по охране труда 
Основы музыкальной 
грамоты 

 1 1 
 

20 
19.01  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

1  1 
 

21 26.01  Формирование певческого 
аппарата: интонирование . 

 1 1  

22 
02.02  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
 

23 09.02  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

1  1  

24 
16.02  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

25 02.03  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

26 09.03  Метроритмическая работа  1 1  

27 
16.03  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

 1 1 
 

28 23.03  Метроритмическая работа 1  1  

29 39.03  Основы музыкальной 
грамоты 

 1 1  

30 
06.04  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

31 13.04  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

32 20.04  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

33 27.04  Метроритмическая работа  1 1  

34 04.05  Итоговое занятие  1 1  
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35 11.05  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

36 
18.05  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

   Всего часов   36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытое занятие для родителей  октябрь ДДТ  

2 Концерт ко дню снятия блокады февраль ДДТ  

3 Концерт, посвященный 8 марта март ДДТ  

4 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание Сентябрь ДДТ  

2 Открытое занятие для родителей Октябрь  ДДТ  

2 Родительское собрание  Апрель  ДДТ  

3 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

4 Индивидуальные консультации для 
родителей 

В течение 
года ДДТ  

5 Анкетирование родителей В течение 
года ДДТ  

 
 

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ______________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
Календарный тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Сольное пение» 

на 2020-2021 учебный год 
для учащейся 4 года обучения: 

Гусевой Валерии 
Педагога Розенталь Ольги Алексеевны 

№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

Теор Практ Всего  

1 
07.09  

Вводное занятие. 
Беседа по охране труда. 
 

 1 1 Дистанционное 
обучение 

2 

14.09  

Беседа по охране труда. 
Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

1  1 

 

3 
21.09  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание  

1  1 
 

4 28.09  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

5 05.10  Основы музыкальной 
грамоты  

1  1  

6 12.10  Формирование певческого 
аппарата: интонирование  

 1 1  

7 
19.10  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция  

 1 1 
 

8 
26.10  

Формирование певческого 
аппарата звукообразование. 
Работа над полётностью 
звука. 

1  1 
 

9 02.11  
Основы музыкальной 
грамоты Итальянские 
термины. 

 1 1 
 

10 
09.11  

Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

 1 1 
 

11 
16.11  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

12 

23.11  

Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 
Работа над кантиленой в 
русской народной песне. 

1  1 
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13 30.11  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 

 1 1  

14 07.12  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

15 

14.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

 1 1 

 

16 
21.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание 

 1 1 
 

17 
28.12  

Зачет. Формирование 
певческого аппарата: 
певческое дыхание  

 1 1 
 

18 

11.01  

Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция.   

 1 1 

 

19 
18.01  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

1  1 
 

20 25.01  Формирование певческого 
аппарата: интонирование . 

 1 1  

21 
01.02  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
 

22 08.02  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

1  1  

23 
15.02  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

24 22.02  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

25 01.03  Метроритмическая работа  1 1  

26 
15.03  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

 1 1 
 

27 22.03  Основы музыкальной 
грамоты 

 1 1  

28 29.03  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

29 
05.04  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

30 12.04  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

31 19.04  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

32 26.04  Метроритмическая работа  1 1  
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33 
10.05  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

34 17.05  Метроритмическая работа   1 1  

35 24.05  Зачет  1 1  

36 31.06  Итоговое занятие 1  1  

   Всего часов.   36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытое занятие для родителей  октябрь ДДТ  

2 Концерт ко дню снятия блокады февраль ДДТ  

3 Концерт, посвященный 8 марта март ДДТ  

4 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание Сентябрь ДДТ  

2 Открытое занятие для родителей Октябрь  ДДТ  

2 Родительское собрание  Апрель  ДДТ  

3 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

4 Индивидуальные консультации для 
родителей 

В течение 
года ДДТ  

5 Анкетирование родителей В течение 
года ДДТ  

 
 

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ______________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 № 47-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащейся 4 года обучения: 
Столбуновой Дианы 

Педагога Розенталь Ольги Алексеевны 

№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

Теор Практ Всего  

1 
01.09  

Вводное занятие. 
Беседа по охране труда. 
 

1  1 Дистанционное 
обучение 

2 
08.09  

Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

1  1 Дистанционное 
обучение 

3 
15.09  

Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание  

1  1 
 

4 22.09  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

5 29.09  Основы музыкальной 
грамоты  

1  1  

6 06.10  Формирование певческого 
аппарата: интонирование  

 1 1  

7 
13.10  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция  

 1 1 
 

8 
20.10  

Формирование певческого 
аппарата звукообразование. 
Работа над полётностью 
звука. 

1  1 
 

9 27.10  
Основы музыкальной 
грамоты Итальянские 
термины. 

 1 1 
 

10 
03.11  

Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

 1 1 
 

11 
10.11  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

12 17.11  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 

1  1  
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Работа над кантиленой в 
русской народной песне. 

13 24.11  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование 

 1 1  

14 01.12  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  

15 

08.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

 1 1 

 

16 
15.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание 

 1 1 
 

17 
22.12  

Зачет. Формирование 
певческого аппарата: 
певческое дыхание  

 1 1 
 

18 
29.12  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция.   

1  1 
 

19 
12.01  

Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

1  1 
 

20 
19.01  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность . 

 1 1 
 

21 
26.01  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
 

22 02.02  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

1  1  

23 
09.02  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

24 16.02  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

25 02.03  Метроритмическая работа  1 1  

26 
09.03  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

 1 1 
 

27 16.03  Метроритмическая работа 1  1  

28 23.03  Основы музыкальной 
грамоты 

 1 1  

29 30.03  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

30 06.04  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

31 13.04  Формирование певческого 
аппарата: звукообразование  

 1 1  
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32 20.04  Метроритмическая работа  1 1  

33 
27.04  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

34 
04.05  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность  

 1 1 
 

35 11.05  Зачет  1 1  

36 18.05  Итоговое занятие  1 1  

   Всего часов.   36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытое занятие для родителей  октябрь ДДТ  

2 Концерт ко дню снятия блокады февраль ДДТ  

3 Концерт, посвященный 8 марта март ДДТ  

4 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Родительское собрание Сентябрь ДДТ  

2 Открытое занятие для родителей Октябрь  ДДТ  

2 Родительское собрание  Апрель  ДДТ  

3 Отчетный концерт коллектива Апрель ДДТ  

4 Индивидуальные консультации для 
родителей 

В течение 
года ДДТ  

5 Анкетирование родителей В течение 
года ДДТ  

 
 
 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ______________________________________ (_С.В.Штокало__) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата  «31»   августа  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 22.09.2020 № 58-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащихся 4 года обучения: 
Александровой Анастасии, Михаила Будянского 
Педагога Киселевой Светланы Владимировны. 

№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 
Количество часов 

Примечание план факт 
Теор Практ Всего  

1 21.09  Вводное занятие. 
Беседа по охране труда. 

1  1  

2 28.09  
Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

1  1 
 

3 05.10  
Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание  

1  1 
 

4 12.10  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование  
Работа над 
legato.Исполнение 
вокализов Абта. 

 1 1 

 

5 19.10  Основы музыкальной 
грамоты  

1  1  

6 26.10  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование в 
руской народной песне 
Как пойду я на быструю 
речку. 

 1 1 

 

7 02.11  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция  

 1 1 
 

8 09.11  

Формирование певческого 
аппарата 
звукообразование. Работа 
над полётностью звука в 
вокализах Абта. 

1  1 

 

9 16.11  
Основы музыкальной 
грамоты Итальянские 
термины.Работа над 
Неаполитанской народной 

 1 1 
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песней «Санта Лючия» 

10 23.11  
Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

 1 1 
 

11 30.11  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

12 07.12  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование Работа 
над кантиленой в русской 
народной песне «Как 
пойду я на быструю 
речку». 

1  1 

 

13   14.12  
Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование 

 1 1 
 

14 21.12  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание Дыхательная 
гимнастика. 

 1 1 

 

15 28.12  

Итоговое занятие. Зачет. 
Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание  

 1 1 

 

16 11.01  
Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1 
 

17 18.01  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование .Работа 
над произведением 
Римского – Корсакого 
«Звонче жаворонка 
пение». 

 1 1 

 

18 25.01  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция.   
Упражнения и  
скороговорки.  

1  1 

 

19 01.02  

 Формирование певческого 
аппарата: интонирование 
Работа над произведением 
Римского-Корсакого «Не 
ветер вея с высоты». 

1  1 

 

20 08.02  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность . 

 1 1 
 

21 15.02  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
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22 22.02  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование. 
Работа над интонацией в 
арии Перголези «Stabat 
mater». 

1  1 

 

23 01.03  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

24 15.03  Формирование певческого 
аппарата: интонирование . 

 1 1  

25 22.03  

Метроритмическая работа 
Разбор ритмического 
рисунка в арии Перголези 
«Stabat mater» 

 1 1 

 

26 29.03  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

 1 1 
 

27 05.04  Метроритмическая работа 1  1  

28 12.04  

Основы музыкальной 
грамоты. 
Пропевание вокализов 
Абта. 

 1 1 

 

29 19.04  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование. 
Работа над интонацией в 
русской народной песне 
«Как пойду я на быструю 
речку» 

 1 1 

 

30 26.04  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

31 17.05  
Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование  

 1 1 
 

32 24.05  

Метроритмическая работа 
Работа над ритмом в 
произведении Моцарта 
«Тоска по весне». 

 1 1 

 

33 31.05  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
Работа над репертуаром. 

 1 1 

 

34    07.06  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность  
Работа над репертуаром. 

 1 1 

 

35 21.06  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность.  
Работа над репертуаром. 

 1 1 

 

36 28.06  Итоговое занятие 
Зачет 

 1 1  
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   Всего часов   36  
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Примерный репертуарный список произведений для сольного исполнения 
1. А.Кюи «Царскосельская статуя» 
2. Моцарт «Тоска по весне» 
3. Финская народная песня 
4. Абт «Вокализы»  
5. Н. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье» 
6. Перголези Ария из «Stabat mater» 
7. Неаполитанская народная песня «Санта Лючия» 
8. Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» 
9. Н.Римский –Корсаков «Не ветер вея с высоты». 
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п
/
п 

Название мероприятия Сроки Место 
проведения Примечание 

1 Беседа о музыкальных конкурсах 
для вокальных ансамблей. Октябрь ДДТ  

2 Экскурсионное посещение музея  Декабрь 
Музей 
музыкальных 
инструментов 

 

3 Участие в фестивале/ конкурсе  
Декабрь 

Апрель 

Академическая 

Капелла 
 

4 

Беседы о праздниках 8 марта и  

Дне защитника Отечества 

Участие в праздничных концертах. 

Февраль 

Март 

Детская 
библиотека 
Красносельского 
района 

 

5 Посещение музыкального спектакля Апрель Театр юного 
зрителя  

6 
Беседа о ВОВ. 

Концерт ко Дню Победы 
Май  ДДТ  

7 Отчетный концерт  Май  ДДТ  
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План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки Место 

проведения Примечание 

1. Родительские собрания В течении 
года ДДТ  

2. Консультации для родителей  В течении 
года ДДТ  

3. Участие организационной и 
творческой жизни коллектива 

В течение 
года ДДТ  

4. Анкетирование родителей В течение 
года ДДТ  

5.  Посещение открытых занятий 
Ноябрь 

апрель 
ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ______________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)     (ФИО) 
 
Дата: «22»   сентября  2020 г. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 22.09.2020 № 58-од 

 
 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сольное пение» 
на 2020-2021 учебный год 

для учащегося 5 года обучения: 
Духно Георгия 

Педагог Киселева Светлана Владимировна 

№ 
п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 
Количество часов 

Примечание план факт 
Теор Практ Всего  

1 21.09  Вводное занятие. 
Беседа по охране труда. 

1  1  

2 28.09  
Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

1  1 
 

3 05.10  

Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание  
Работа над вокализами 
Абта. 

1  1 

 

4 12.10  
Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование  

 1 1 
 

5 19.10  Основы музыкальной 
грамоты  

1  1  

6 26.10  
Формирование певческого 
аппарата: интонирование. 
Работа над интонацией в 
вокализах Абта.  

 1 1 
 

7 02.11  

Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция . 
Скороговорки. 

 1 1 

 

8 09.11  

Формирование певческого 
аппарата 
звукообразование. Работа 
над полётностью звука.в 
Русской народной песне 
«Вижу чудное приволье» 

1  1 

 

9 16.11  
Основы музыкальной 
грамоты Итальянские 
термины. 

 1 1 
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Работа над произведением 
Неаполитанской народной 
песне «Мама» 

10 23.11  
Музыкально- 
образовательная беседа 
Гигиена голоса. 

 1 1 
 

11 30.11  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

 1 1 
 

12 07.12  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование Работа 
над кантиленой в русской 
народной песне. 

1  1 

 

13 14.12  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование. 
Работа над произведением 
Гурилева «Не слышно на 
палубе песен» 

 1 1 

 

14 21.12  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование  
Дыхательная гимнастика. 

 1 1 

 

15 28.12  

Итоговое занятие. 
Зачет 
Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование  

 1 1 

 

16 11.01  
Беседа по охране труда. 
Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

1 1 1 
 

17 18.01  

Формирование певческого 
аппарата: певческое 
дыхание. 
Работа над русской 
народной песней «Вижу 
чудное приволье»  

 1 1 

 

18 25.01  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция.   

1  1 
 

19 01.02  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование. 
Работа над произведением 
Перголези «Stabat mater» 

 1  

 

20 08.02  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность . 

 1 1 
 

21 15.02  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

1  1 
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22 22.02  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование 
Работа над интонацией в 
арии Перголези «Stabat 
mater». 

1  1 

 

23 01.03  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
Работа над репертуаром. 

 1 1 

 

24 15.03  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

25 22.03  

Метроритмическая работа 
Работа над ритмическим 
рисунком в произведении 
Гурилева «Не слышно на 
палубе песен». 

 1 1 

 

26 29.03  
Формирование певческого 
аппарата дикция и 
артикуляция 

 1 1 
 

27 05.04  Метроритмическая работа 1  1  

28 12.04  Основы музыкальной 
грамоты 

 1 1  

29   19.04  

Формирование певческого 
аппарата: интонирование 
Работа над интонацией в 
произведении Гурилева 
«Не слышно на палубе 
песен». 

 1 1 

 

30 26.04  Формирование певческого 
аппарата: интонирование 

 1 1  

31 17.05  

Формирование певческого 
аппарата: 
звукообразование .Работа 
над арией Перголези 
«Stabat mater» 

 1 1 

 

32 24.05  

Метроритмическая работа. 
Работа над ритмом в 
произведении Крылатова 
«Песня Електроника» 

 1 1 

 

33 31.05  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
Работа над репертуаром. 

 1 1 

 

34 07.06  

Музыкально-
исполнительская 
деятельность . 
Крылатов «Песня 
Електроника». 

 1 1 

 

35 21.06.  
Музыкально-
исполнительская 
деятельность.  

 1 1 
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Работа над репертуаром. 

36 28.06  Итоговое занятие  
Зачет 

 1 1  

   Всего часов.   36  

 

Примерный репертуарный список 
произведений для сольного исполнения 

 
−  «Вижу чудное приволье». Русская народная песня 
− «Вокализы» Абт 
− «Темная ночь» из военного репертуара 
−  Н. Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье» 
− Перголези Ария из «Stabat mater» 
− Неаполитанская народная песня «Мама» 
− А Гурилев «Не слышно на палубе песен» 
− Е.Крылатов « Песня Електроника» 
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п
/
п 

Название мероприятия Сроки Место 
проведения Примечание 

1 Беседа о музыкальных конкурсах 
для вокальных ансамблей. Октябрь ДДТ  

2 Экскурсионное посещение музея  Декабрь 
Музей 
музыкальных 
инструментов 

 

3 Участие в фестивале/ конкурсе  
Декабрь 

Апрель 

Академическая 

Капелла 
 

4 

Беседы о праздниках 8 марта и  

Дне защитника Отечества 

Участие в праздничных концертах. 

Февраль 

Март 

Детская 
библиотека 
Красносельского 
района 

 

5 Посещение музыкального спектакля Апрель Театр юного 
зрителя  

6 
Беседа о ВОВ. 

Концерт ко Дню Победы 
Май  ДДТ  

7 Отчетный концерт  Май  ДДТ  
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План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки Место 

проведения Примечание 

1. Родительские собрания В течении 
года ДДТ  

2. Консультации для родителей  В течении 
года ДДТ  

3. Участие организационной и 
творческой жизни коллектива 

В течение 
года ДДТ  

4. Анкетирование родителей В течение 
года ДДТ  

5.  Посещение открытых занятий 
Ноябрь 

апрель 
ДДТ  

 
Согласован: 
 
Заведующий отделом ______________________________________ (С.В.Штокало) 
    (подпись)     (ФИО) 
 
Дата: «22»   сентября  2020 г. 
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