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Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Спортивные игры»  

2020/2021 учебный год   

Пояснительная записка  

  Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

•  Конвенция о правах ребенка;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 года №189;  

• Устав МАОУ «Артинский лицей»  

• Программа развития МАОУ «Артинский лицей»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

В основу данной программы были положены следующие материалы: 

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская. «Музыка». Рабочие программы. Предметная линия учебников: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений: - М.: «Просвещение», 2012; 

Примерная Программа для общеобразовательных школ под общей редакцией В. И. Лейбсона. Программа изменена с 

учётом возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. Коррективы не затрагивают концептуальных основ 

организации образовательного процесса, традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая была 

взята за основу. 



 

 

 

Направленность программы. Программа дополнительного образования «Вокал» имеет художественную 

направленность. занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное состояние говорилось во все 

времена. Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к 

общению с настоящим искусством, от того, насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному 

искусству способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслаждения. Отражая 

действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. Рассчитана на 1 год. 

Новизна программы состоит в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия 

на формирование певческих навыков обучающихся. 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в 

целом. 

Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, 

когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 

Большую роль в этом играют: 

- концертная деятельность; 

- участие в фестивалях, конкурсах. 

Адресат общеобразовательной программы. В творческое объединение «Вокал» принимаются дети от 10 до 11 

лет на свободной основе, (в данном возрастном диапазоне) при наличии у них достаточно выраженных голосовых 

данных, музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания заниматься сольным и вокальным пением.  

При зачислении ребёнок исполняет песню, которую хорошо знает. Полезно прослушать её в разных тональностях, 

что позволит выявить у поющего характер и качество голоса, диапазон, точность интонации.  

Режим занятий. Занятия проводятся один час в неделю. В пятницу с 15.00 до 16.00. 



 

 

 

Объем общеразвивающей программы «Вокал» -  34 часа в год. 

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание следующих форм занятий: 

 коллективных, 

 групповых, 

 индивидуальных.  

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования коммуникабельности, музыкального 

гармонического слуха, артистичности, раскрепощённой. Результаты коллективной работы обучающихся не отражаются 

в участиях в концертной деятельности Артинского лицея и участиях в музыкальных, вокальных конкурсах на лицейском 

и муниципальном уровнях. Общественное положение результатов музыкальной деятельности школьников имеет 

большое значение в воспитательном процессе.  

Перечень видов занятий.  Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в форме 

групповых занятий учащимися одного возраста; состав группы – постоянный. 

К активным формам и методам обучению относятся: ролевые игры, музыкальные дискуссии, анализ музыкальных 

произведений, беседы, исследовательские работы, вокальное музицирование, тренинги, ритмодекламация и др. А также, 
выездные занятия – посещение концертов, филармонии. 

Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования 

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

и оценивать свои действия.   

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы «Вокал». 
Занятие-постановка, занятие-концерт, выступление на концертах в конце учебного года, праздников, конкурсов, 

фестивалей.  

Цель программы: Приобщить обучающихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

Обучающие: 

 •     Обучение певческим навыкам. 



 

 

 

•     Обучение выразительному пению. 

Развивающие: 

  •     Развитие слуха и голоса детей. 

 •     Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 

 •    Формирование устойчивого интереса к пению. 

•     Формирование голосового аппарата. 

Воспитательные: 

 •   Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

•   Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества). 

•   Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Название раздела, темы  Всего Теория Практика Формы 

аттестации / 

контроля 

1. Введение 1 0,5 0,5 Анкетирование 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

5 2,5 2,5 Прослушивание 

голосов. 

Театрализация 

песни 

3. Формирование детского голоса 2,5 0,5 2 Взаимоанализ 

исполняемых 

произведений 

4. Слушание музыкальных произведений, 

разучивание и исполнение песен. 

3,5 1,5 2 Анализ 

музыкальных 

произведений 

(размышление о 



 

 

 

ней). 

Взаимоанализ 

исполняемых 

произведений 

5. Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры. 

2  2 Взаимопроверка 

изученного 

материала 

(ребусы, мини- 

проекты, 

занятие – 

концерт) 

6. Концертно-

исполнительская деятельность. 

20  20 Участие в 

музыкальных 

конкурсах, 

фестивалей 

разного уровня 

Всего 34 5 29  
 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

 

1. Введение Знакомство с детьми и родителями, прослушивание детей и формирование подгрупп. 
Рассказ педагога о коллективе, о содержании программы обучения, целях и задачах 
хоровых занятий, о перспективах и творческих планах. 



 

 

 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

Диагностика. Прослушивание детских голосов.  

Теория: Объяснение целей и задач вокальной студии. 

Практика: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Прослушивание детских голосов. 

 

Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Теория: Пение - как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, 

сикстете, октете). 

Практика: Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

Строение голосового аппарата. 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

 

Практика: Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

 

Правила охраны детского голоса. 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 



 

 

 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Практика: Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 

 

Вокально-певческая установка. 

Теория: Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. 

Практика: Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля за ней. 

 

Эстрадный вокал– как вид искусства.  

Теория: Что такое эстрадный вокал? Элементы эстрадного вокала: народные 

мотивы, элементы джаза, авторская песня, элементы рок музыки. Отличия 

эстрадного вокала от академического вокала. 

Практика: слушание аудио- и просмотр видеозаписей. 

3. Формирование детского 

голоса 

Звукообразование.  

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. 

Практика: Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

 

Певческое дыхание.  



 

 

 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Практика: Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

 

Дикция и артикуляция.  

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Правила орфоэпии. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. 

Практика: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. 

 

Работа над произведениями. 

Теория: работа с музыкальными словарями, анализ музыкального и поэтического 

текста, эмоционального содержания вокального произведения. 

Практика: тренировочные занятия, работа над вокальными произведениями. 

Разучивание вокальных произведений 

 

Формирование и развитие сценических навыков.  

Теория: Правила поведения на сцене. 

Практика: Формирование и развитие музыкальных навыков: музыкальный слух; 

музыкальная память; чувство ритма и т. д. Формирование и развитие таких 

сценических навыков как: эмоциональность, техника речи, пластика, воображение, 

внимание, чувство партнера. 

4. Слушание музыкальных Анализ современного эстрадного репертуара. 



 

 

 

произведений, разучивание 

и исполнение песен. 

Теория: Анализ современного эстрадного репертуара с целью выявления наиболее 

достойных образцов для использования в собственной практике и дальнейшей 

профессиональной деятельности, обладающих эстетической и художественной 

ценностью. 

Практика: слушание аудио- и просмотр видеозаписей, анализ эстрадной вокальной 

литературы. 

 

Технические средства эстрадного вокала. 

Теория. Выбор микрофонов в зависимости от характера и условий выступления. 

Основные проблемы с микрофоном на сцене. Включение микрофона, 

переключения на корпусе микрофона, их обозначение. Положение микрофона. 

Правильная позиция захвата. Рабочее расстояние для используемого микрофона. 

Местоположение певца на сцене. 

Практика: тренировочные занятия, работа с аудио – и видеозаписями, работа с 

микрофоном и вокально-усилительной аппаратурой. 

5. Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

Теория: Психологические особенности проявления музыкального вкуса у 

воспитанников младшей группы.  Особенности формирования музыкальной 

культуры. 

 Практика: Выявление уровня музыкальной культуры. Эстрадное пение как 

средство формирования музыкального вкуса. Методики, определяющие певческий 

опыт воспитанников: «Песни в эфире», «Я пою для своих близких», «Я пою своим 

друзьям», «Пение и я, пение и мы». 

6. Концертно-

исполнительская деятельнос

ть. 

Репетиции. 

Практика: Отработка концертных выступлений. 

 

Выступления, концерты. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Вокал» у выпускников будут сформированы определенные личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты программы. Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального образа в зависимости от его 

эмоционально – нравственного содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть народные песни, сочинения 

композиторов – классиков, произведения современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной самодеятельности, так и 

продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и способность понимать чувства и 

потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, художественных образов. 



 

 

 

Учащиеся получат возможность: 

удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей личность. 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании различных исполнительских схем 

хорового произведения); 

рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё выступление и выступая перед 

зрителями; 

удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально обогащающей личность, 

расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

Учащиеся научатся: 

планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и исполнению хоровых произведений; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике этими критериями; 

мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и 

при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

совместной исполнительской деятельности; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 

Учащиеся научатся: 



 

 

 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении разных вариантов 

исполнительской интерпретации; 

использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных технологий) для решения 

коммуникативных и познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения народных песен); 

опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в ходе хоровых занятий и 

выступлений сценический опыт публичного исполнения музыкальных произведений. 

 

 

Условия реализации программы 

Требования к помещению: Для занятий нужен зал со сценой. 

В помещении необходимы: 

1. Стол преподавателя 

 2. Стулья (для каждого участника творческого объединения «Вокал» 

Оборудование и оснащение  

1. Фортепиано или синтезатор 

2. Комплект звукоусиливающей аппаратуры (усилитель, микшерный пульт, ревербератор, колонки, микрофоны - 

не менее трех, CD дека) мощностью не менее 200 Wt 

З. Небольшой бытовой музыкальный центр с возможностью воспроизведения CD и MP3. 

4. Персональный компьютер или ноутбук с выходом Интернет 

 

Методические материалы. 

Для успешной реализации данной программы в работе используются методические материалы: 

1. Матюшкин А.С., 2009г., Методическое руководство по подготовке к концертному выступлению. 



 

 

 

2. Матюшкин А.С., 2011г., Методическая разработка «Техника эстрадного вокала на начальном этапе 

обучения». 

3. Матюшкин А.С., 2007г., «Методические рекомендации по работе с детьми в вокальной студии» 

4. Матюшкин А.С., 2010г., «Сборник упражнений для распевания» 

5. Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса, уровни обучения, последовательность ведения 

упражнений» Краснодар, 2000 

6.  «Методические рекомендации для уроков эстрадного вокала по подготовке голосового и артикуляционного 

аппарата» Зенюк Т.В., 2011г. 

7. Методическая рекомендация «Метод массовой постановки певческого голоса» С.Е. Романов, 2006г. 

8. Методическая разработка «Приемы и методы ладогармонического слуха в работе с детскими эстрадными 

вокальными ансамблями» Логинова А.В. 
 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал» 

2020 – 2021 учебный год 

Этапы образовательного процесса  Период  Продолжительность  

Формирование состава объединения  С 01.09.2020 по 7.09.2020  7 дней  

Начало учебного года  8 сентября    

Учебный год  С 8.09.2020 по 28.05.2021   34 недели  

Учебная неделя  С понедельника по субботу  6 дней  

Учебные занятия  Пятница с 15.00 1 час  

Входной контроль  С 20.09.2020 по 30.09.2020  10 дней  

Промежуточный контроль  С 20.12.2020 по 27.12.2020  7 дней  

Итоговый контроль  С 15.05.2021 по 20.05.2021  10 дней  

Каникулы зимние  С 29.12.2020 по 10.01.2021  13 дней  



 

 

 

Весенние каникулы С 20.03.2021 по 28.03.2021 9 дней 

Каникулы летние  С 29.05.2021 по 31.08.2021  95 дней  

 



 

 

 

Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 

1. Театрализация песен 

2. Анализ музыкальных произведений (размышление о ней). 

3. Взаимоанализ исполняемых произведений 

4. Взаимопроверка изученного материала (ребусы, мини- проекты, занятие – концерт) 

5. Участие в вокальных конкурсах, музыкальных фестивалей разного уровня  

  
Список литературы  
 

9. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 

10. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 

11. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

12. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния исполнителя на 

исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие диапазона певческого голоса./Н.Г. 

Юренева-Княжинская. М:.2008г.. 

13. Далецкий О. Н. «О пении» 

14. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 

15. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 

16. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 

17. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 1977г. 

18. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 

19. Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г. 

20. Коллиер Дж.Л. Становление джаза. –М., 1984. 

21. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2006 

22. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в общеобразовательной школе» - М. 1964. 

23. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г. 

24. Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М.-Л. 1967. 

25. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984. 



 

 

 

26. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 

27. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — М.: Айрис-пресс,2007г.—95 с: 

28. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд. высш.и средн. пед. учеб. 

заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 

29. Павлищева О.П. «Высокая позиция звука» 

30. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

31. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г 

32. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.: Айрис-пресс,2007г.-

176с.(Методика) 

33. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М. Айрис-пресс,2007г.-

176с.(Методика) 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема занятий Кол-во часов Теория Практика 

Раздел 1. Введение  

1 Условия безопасной работы.  1 0,5 0,5 

Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности 

1 Диагностика. Прослушивание детских голосов 1 0,5 0,5 

2 Понятие о сольном и ансамблевом пении 1 0,5 0,5 

3 Строение голосового аппарата 0,5 0,5  

4 Правила охраны детского голоса 0,5  0,5 

5 Вокально – певческая установка 1 0,5 0,5 

6 Упражнение на дыхании по методике А.Н. Стрельниковой 1 0,5 0,5 

Раздел 3. Формирование детского голоса 

1 Звукообразование 0,5 0,5  

2 Певческое дыхание  0,5  0,5 

3 Дикция и артикуляция 0,5  0,5 

4 Речевые игры и упражнения 0,5  0,5 

5 Вокальные упражнения 0,5  0,5 

Раздел 4. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

1 Народная песня 0,5 0,5  

2 Произведения русских композиторов – классиков 0,5 0,5  

3 Произведение современных отечественных композиторов 0,5 0,5  

4 Сольное пение 1  1 

5 Игровая деятельность, театрализация 1  1 

Раздел 5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

1 Путь к успеху 1  1 

2 Посещение театров, концертов, 1  1 



 

 

 

Раздел 6. Концертно-исполнительская деятельность. 

1 Репетиции 12  12 

2 Выступления, концерты 8  8 

 


		2021-03-15T12:33:24+0500
	МАОУ "АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ"




