


Пояснительная записка

 Направленность данной программы: художественная.
Актуальность данной  программы  связаны  с  ростом  числа  детских  вокальных

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений,
которые пишутся с расчетом на голосовые возможности детей.
  В  певческой  деятельности  творческое  самовыражение  обучающихся  формируется  в
ансамблевом  пении,  сольном  пении,  одноголосном  и  двухголосном  исполнении  образцов
вокальной  классической  музыки,  народных  и  современных  с  сопровождением  и  без,  в
обогащении опыта вокальной импровизации.
            Цель:  формирование музыкального и эстетического вкуса и развитие вокальных
способностей у воспитанников.

Задачи:
 1-го года обучения

 Обучающие:
- обучить основам музыкальной грамоты,
-  научить правильно вести себя на сцене,
- обучить основам постановки голоса, элементарным хореографическим навыкам,      основам 
сценической речи,
- знакомить с  основами БДД (ПДД).
Воспитательные:
- привить интерес к музыке,
- воспитать творческую активность,
- воспитывать готовность к творчеству, коммуникабельность.
Развивающие:
- способствовать развитию  коммуникативности, познавательных интересов,
- развивать творческие и артистические способности,
- развить способность активного восприятия искусства.
 2-го года обучения
Обучающие:
- научить детей чувствовать себя на сцене свободно, естественно,
- учить импровизировать,
- учить оценивать свое выступление и выступление партнеров,
 - знакомить с основами БДД (ПДД).
Воспитательные:
-  воспитывать  наблюдательность,  внимание,  воображение,  выдержку,  эмоциональную
отзывчивость,
- приобщить воспитанников к музыке,
- воспитывать культуру поведения на сцене.
Развивающие:
- развить смекалку, находчивость, стремление больше знать,
- способствовать развитию  творческого мышления,
- развивать вокальные, хореографические, артистические  навыки,
- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства.
Задачи 3-го года обучения
Обучающие:
- научить выражать свои мысли и чувства  через песню,
- научить мыслить образно,
- научить на практике применять полученные знания,
 - обучить основам  БДД (ПДД).
Воспитательные:
- формировать нравственность и эстетику, 



- способствовать воспитанию художественно – эстетического, музыкального вкуса, интереса к
искусству,
-  формировать целостное представление об искусстве.
Развивающие:
- развивать  кругозор, логическое мышление,
- развивать вокальные, хореографические, артистические  навыки,
- способствовать развитию коллективного творчества.

Отличительные особенности программы.
Программа  «Эстрадный  вокал»  дает  возможность  выстроить  целостное

образовательное  пространство,  в  котором  школьник  может  реализовать  свои  личностные
качества,  такие  как  трудолюбие,  самообладание,  увлеченность  любимым  делом,
демонстрировать  те  способности  (музыкальность,  артистизм),  которые  зачастую  остаются
невостребованными основным образованием.  Другая  возможность  данной программы – её
воспитательная  доминанта.  В  процессе  совместной  творческой  деятельности  взрослого  и
ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. Через педагогическое умение
ненавязчиво  помогать  ребенку  в  реализации  его  творческого  потенциала,  в  решении
личностных проблем (особенно подросткового возраста), эмоциональной и психологической
поддержки ребенка в процессе выступления, решаются многие воспитательные задачи.  

Адресат программы.
Возраст  обучающихся: 8-18  лет. Дети  в  этом  возрасте  прекрасно  впитывают

информацию. Имеют чувство юмора. Позитивно относится к правилам и следит за тем, чтобы
все их соблюдали. Обладает обостренным чувством справедливости. Имеют развитые навыки
самообслуживания. Ответственны. С удовольствием присоединяются к группе ровесников, в
результате чего очень редко возникают конфликты в творческой сфере среди учащихся.  
Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 3 года, базовый уровень.
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых
для  освоения  программы  216  ч.  В  период  летних  каникул  может  быть  организована
каникулярная практика.

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса – образовательный процесс 
осуществляется в объединении, сформированном в группу учащихся разного возраста,  
постоянного состава.
Режим занятий.

Общее количество часов и занятий в неделю: «Монти» - 6ч.- 3 раза в неделю; «Хэппи» 
3ч. – 2 раза в неделю. Периодичность и продолжительность занятий: «Монти»- 3 раза в 
неделю по 2 часа; «Хэппи» - 2 раза в неделю по 3 часа.

Планируемые результаты.
В конце первого года обучения по данной программе воспитанники должны будут:

знать: - понятие о певческом голосе, как музыкальном инструменте;
 - строение певческого голосового аппарата; - диапазон и тесситура; - что такое певческое 
дыхание; - что такое дикция; - как интонировать согласные и гласные звуки; - что такое 
опорный звук; - что такое атака звука; - здоровый голосовой аппарат и уход за голосом - 
дыхание и мышцы диафрагмы; - понятия о смысловых построениях музыкального 
произведения: интонация, фраза, предложение. - что такое правильная постановка корпуса при
пении.
 Уметь: - правильно пользоваться певческим дыханием; - правильно формировать гласные в 
сочетании с согласными; - пользоваться средним регистром; - петь интервалы в медленном 
темпе: большая и малая секунда, большая и малая терция; - чисто интонировать; Иметь опыт 
концертной деятельности. 



В конце второго и третьего года обучения по данной программе воспитанники должны 
будут: 
знать: - что такое лад, мелодия, размер, ритм, темп и динамические оттенки; - что такое 
вибрато и как достичь его правильного воспроизведения; - что такое вибрация и резонанс; - 
как формировать гласные и согласные звуки; - как добиваться джазового звукоизвлечения; - 
как работать над организацией дыхания на хорошей опоре; - что такое выразительное 
исполнение.
 уметь: - звуковысотно чисто и ритмичиски четко самостоятельно спеть несложную песню, 
как с аккомпониментом, так и без него; - импровизировать в «вопросах – ответах» в 
«музыкальном разговоре»; - соблюдать при пении правильную певческую установку; - видеть 
свои недостатки в звукоизвлечении и стремиться избавиться от них; - петь на одном дыхании 
длинные фразы; - пропеть песню, соответствующую уровню и сделать её анализ; - выступать 
на концерте, не менее одного раза в полгода, исполнить две разноплановые песни, разной 
степени сложности.
Формы аттестации.

Для определения результативности освоения программы используются следующие 
формы контроля: конкурс, выступление на отчетных и различных концертах, зачетное 
занятие.В целом контроль позволяет определить эффективность ведения образовательной 
деятельности, оценить результаты, внести изменения в учебный процесс.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
 видеозапись, грамота, диплом,  журнал посещаемости.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
Конкурс, концерт, прослушивание.
Материально-техническое обеспечение.

Учебный кабинет, учебные столы, стулья, компьютеры, классная доска, мел, колонки, 
музыкальный центр, микрофон, музыкально-дидактический материал, синтезатор, пианино.

Методическое и дидактическое обеспечение:
Подборка информационной и справочной литературы в ресурсах интернета.
Обучающие мастер-классы эстрадно-джазового пения.
Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники.

Учебный план 1-го года обучения

№ Наименование Общ.
кол.час.

Теория Практик
а

Форма
аттестации

1 Вводное  занятие.  Прослушивание
голосов.

2 2 - Прослушивание
,
смотр

2 Вокальная работа. 60 - 60 Практическая
работа

3 Вокальная  работа  с  солистами
(индивидуальная работа).

45 - 45 Практическая
работа

4 Беседа  о  гигиене  голосового
аппарата.

4 4 - Опрос

5 Основы хореографии. 26 - 26 Смотр, конкурс

6 Правила пользования микрофоном. 12 3 9 Практическая
работа

7 Просмотр видеозаписи выступления
детей на Евровидении.

  9 9 - Диспут

8 Развитие  музыкального  слуха,
музыкальной памяти.

 22 2 20 Практическая
работа

9 Развитие чувства ритма.  19 2 17 Практическая



работа
10 Концертная  и  творческая

деятельность
 14 -   14 Выступления

11 Основы БДД 3 3 - Тесты

Итого:
216ч.

25 ч. 191 ч.

Содержание программы

Первый год обучения

1.  Вводное  занятие.  Прослушивание  голосов.  Знакомство  с  учениками.  Беседа  об
объединении, его целях и задачах. Прослушивание детских голосов.
2.  Вокальная  работа.  Включает  в  себя  распевание,  работу  над  певческим  дыханием,
звуковедением,  звукообразованием,  интонацией,  дикцией.  Дается  понятие  –  манера  пения.
Рассказывается о певческой установке.
 3.  Вокальная работа  с  солистами.  Индивидуальная работа,  включается  в  себя распевание,
работу над певческим дыханием,  звукообразованием,  звуковедением,  интонацией,  дикцией.
Работа проводится с учетом особенностей голоса ученика и его способностей.
4.  Беседа  о  гигиене  голосового  аппарата.  Рассказывается   о  голосовом  аппарате  и   его
особенностях,  о  том,  что  незнание  элементарных  правил  может  привести  к  печальным
последствиям, особенно в мутационный период.
5.  Основы  хореографии.  Осуществляются  элементарные  хореографические  упражнения,
движения, помогающие лучше передать характер песни.
6. Правила пользования микрофоном. Перечень правил: правильное включение и выключение,
умение держать микрофон, правильное расположится на сцене с микрофоном относительно
динамиков, для того, что бы избежать их фона. 
7. Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении. Просмотр конкурса для выбора
песен,  для  анализа  исполнения  певцов,  для выбора ряда движений которые в  последствие
будут использоваться в подтанцовке. 
8.  Развитие  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти.  Используются  упражнения  по
выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты
интонирования.
 9. Развитие чувства ритма. Упражнения на развитие ритмичности у учащихся (простукивание
определенных ритмических рисунков, ритмические ансамбли).
10.   Концертная  и  творческая  деятельность.  Выступление  детей  на  концертах,  конкурсах;
школьных  и внешкольных мероприятиях; посещение выставок, концертов, театрализованных
постановок.
11.   Основы  БДД.  Приобретение  навыков  движения  и  навыков  наблюдения,  оценки
обстановки на улицах и дорогах города и района. Цель занятий по БДД - обеспечить учащихся
минимумом  знаний,  необходимым  для  самостоятельного  участия  в  процессе  дорожного
движения, грамотно выполняя роль пешехода и пассажира.

Учебный план 2-го года обучения

№ Наименование Общее
кол. час

Теория Практик
а

Форма
аттестации

1 Вводное занятие. 2 2 - Прослушивание
,



смотр
2 Вокальная работа. 60 - 60 Практическая

работа
3 Вокальная  работа  с

солистами(индивидуальная работа).
45 - 45 Практическая

работа

4 Развитие  музыкальной  памяти,
музыкального слуха.

12 - 12 Практическая
работа

5 Основы музыкальной грамоты. 26 6 20 Тесты

6 Работа с микрофоном. 11 - 11 Практическая
работа

7 Рок, джаз, блюз. 8 8 - Диспут

8 Просмотр видеозаписи выступления
детей на Евровидении.

8 8 - Опрос

9 Основы   хореографии  и
сценического мастерства.

22 - 22 Практическая
работа

10 Концертная,  творческая
деятельность.

19 - 19 Выступления

11. Основы БДД. 3 - 3 Тесты

Итого: 216ч. 24 ч. 192 ч.

Содержание программы

Второй  год обучения
1.  Вводное  занятие.  Составление  расписания,  знакомство   и  прослушивание  новых
воспитанников.  Обсуждение   целей  и  задачей  поставленных на  весь  учебный год и  более
подробный разбор на ближайший период.
2. Вокальная работа. Включает в себя более сложные распевания, разнообразные упражнения
на  дыхание,  дикционные   и  интонационные  упражнения,  при  разучивании  песен  большое
внимание  уделяется  фразировке,  нюансам.  Идет  работа  с  двухголосными произведениями,
здесь важным является чистота интонации и ритмическая синхронность.
3.  Вокальная  работа  с  солистами.  Индивидуальная  работа,  включается  в  себя  распевание,
работу  над  певческим  дыханием,  звукообразованием,  интонацией,  дикцией.  Работа
проводится с учетом особенностей голоса ученика и его способностей.
4.  Развитие  музыкальной  памяти,  музыкального  слуха.  Используются  упражнения  по
выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты
интонирования.
5.  Основы  музыкальной  грамоты.  Даются  основные  понятия:  название  звуков,   их
расположение  на нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы).  Лады – мажор и
минор, устойчивые, неустойчивые звуки, тон, полутон. Знаки альтерации: бемоль, бекар, диез.
Знакомство  с  ключами  и  метроритмическими  особенностями  строения  музыкальных
произведений.
6. Работа с микрофоном. Правильное поведение на сцене во время исполнения песни, держа
микрофон, особое внимание уделяется тому со шнуром  микрофон или без него, так как это
очень важно и влияет на движения исполнителя. Микрофон без шнура позволяет чувствовать
себя более раскованно, а со шнуром заставляет  правильно распределять амплитуду движений
во время исполнения, также ограничивает танцевальные возможности номера.



7. Рок, джаз, блюз. История возникновения рока, джаза и блюза. Особенности этих стилей.
Джазовое  пение,  блюзовая  гамма.  Предполагается  прослушивание  отдельных  джазовых
стандартов  в  исполнении  мэтров  джазовой  музыки  таких  как  -   Элла  Фиджеральд,  Луи
Армстронг.  Особенности  роковой  манеры  пения  на  примере  исполнения  солиста  группы
«Queen» Фреди Меркури, и солиста группы «Ария»  А.Кипелова.
8. Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении. Просмотр конкурса для выбора
песен,  для анализа  исполнения  певцов,  для выбора ряда движений которые в  последствии
будут использоваться в подтанцовке. 
9.  Основы хореографии и сценического  мастерства.  Постановка несложных  танцевальных
номеров,  работа  над  пластикой  движений  во  время  исполнения  и  музыкальных  номеров.
Работа  над  образом  и  раскрепощенным поведением  на  сцене,  умением  передать  характер
песни.
 10.   Концертная  и творческая  деятельность.  Выступление  детей на концертах,  конкурсах,
школьных  и внешкольных мероприятиях; посещение выставок, концертов, театрализованных
постановок; а также разработка и подбор костюмов и  изготовление декораций.
11. Основы БДД. Дорога. Элементы дороги. Где найти перекресток и пешеходный переход.
Как безопасно идти по дороге и переходить её. Как обеспечить свою безопасность в темное
время суток, вовремя дождя, снегопада и гололед.

Учебный план 3-го года обучения

№ Наименование Общее
кол-во 
Часов

Теория Практик
а

Форма
аттестации

1 Вводное занятие. 2 2 - Прослушивание,
смотр

2 Вокальная работа. 66 - 66 Практическая
работа

3 Вокальная  работа  с  солистами
(индивидуальная работа).

48 - 48 Практическая
работа

4 Музыкальная грамота. 25 5 20 Тесты

5 Манеры  пения  (эстрадная,
классическая, народная.)

12 2 10 Практическая
работа

6 Эстрадно-джазовое пение. 12 2 10 Практическая
работа

7 Просмотр  видеозаписи
выступления  детей  на
Евровидении.

11 11 - Диспут, опрос

8 Основы   хореографии  и
сценического мастерства.

23 - 23 Практическая
работа

9 Концертная,  творческая
деятельность.

14 - 14 Выступления

10. Основы БДД. 3 3 - Тесты

Итого: 216 ч. 25 ч.   191 ч.



Содержание программы

Третий год обучения

1.  Вводное  занятие.  Составление  расписания,  знакомство   и  прослушивание  новых
воспитанников.  Обсуждение   целей  и  задачей  поставленных на  весь  учебный год и  более
подробный разбор на ближайший период. Рассматриваются предложения детей по подбору
репертуара и выбора мероприятий, в которых они хотели бы участвовать.
2.  Вокальная работа.  Включает в себя более сложные распевания для развития диапазона,
разнообразные  упражнения  на  дыхание,  дикционные   и  интонационные  упражнения,  при
разучивании  песен  большое  внимание  уделяется  фразировке,  нюансам.  Идет  работа  с
многоголосными произведениями, здесь важным является чистота интонации и ритмическая
синхронность.  
3.   Вокальная работа  с  солистами.  Индивидуальная работа,  включается  в  себя распевание,
работу над певческим дыханием,  звукообразованием,  звуковедением,  интонацией,  дикцией.
Работа проводится с учетом особенностей голоса ученика и его способностей. 
4.   Музыкальная  грамота.  Даются  понятия:  интервал,  аккорд.  Изучается   басовый  ключ.
Даются упражнения на развитие метроритмических способностей детей (синкопа, пунктирный
ритм).
5.  Манеры пения (эстрадная, классическая, народная). Рассказ о разных манерах пения, их
отличиях.  Показ  видео  и  аудио  фрагментов  эстрадных,  классических  и  народных
произведений. В конце беседы   предлагается  викторина (дети на слух должны определить в
какой манере поет исполнитель).
6.  Эстрадно-джазовое пение. Разучивание джазовых стандартов, в джазовой манере с учетом
особенности английского произношения и его влияния на качество звука.
7.  Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении. Просмотр конкурса для выбора
песен,  для анализа исполнения певцов, для выбора ряда движений,  которые в последствии
будут использоваться в подтанцовке. 
8.   Основы  хореографии  и  сценического  мастерства.  Занятия  проводятся  при  участии
профессионального  хореографа,  который  в  постановках  танцев  использует  достаточно
сложные  хореографические  приемы.   Сценическое  мастерство:  упражнения   и   игры
направленные   на  развитие  образного  мышления,  фантазии  и  воображения.  Упражнения,
направленные на самостоятельные действия  учащегося в вымышленных обстоятельствах.
9.   Концертная  и  творческая  деятельность.  Выступление  детей  на  концертах,  конкурсах,
школьных  и внешкольных мероприятиях; посещение выставок, концертов, театрализованных
постановок, а также разработка и подбор костюмов.
10.  Основы БДД. Виды пешеходных переходов. Как безопасно переходить по ним дорогу.
Движение по дороге при отсутствии тротуара. Требование безопасности при этом к пешеходу.
Ты - пассажир. Значение и правила использования ремней безопасности в автомобиле.

Дидактические материалы.
На  занятиях  используются  наглядные  пособия,  вокальные  упражнения,  различные

вокальные техники, задания. Весь материал готовиться заранее и раздается детям на занятиях.
Возможно  использование  интернет  технологий  и  мультимедийного  оборудования  при
проведении занятий.

Методическое обеспечение программы

- методы обучения (словесный, объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный) и 
воспитания (поощрения, упражнение, стимулирование, мотивация).
-формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая.



-формы организации учебного занятия (беседы, практические занятия, встречи с 
интересными людьми, диспут, игра, концерт, конкурс, матер класс, открытое занятие, 
праздник.
-педагогические технологии (технологии индивидуализации обучения, технологии 
группового обучения, технологии коллективного взаимообучения, технологии 
разноуровневого обучения, технологии развивающего обучения, технологии игровой 
деятельности, здоровьесберегающая технология).

Алгоритм учебного занятия:
1этап - организационный.
 подготовка детей к работе на занятии
 II этan - проверочный. 
 проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения знаний 
предыдущего занятия.
III этап -   подготовительный   сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 
деятельности детей 
 IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие:
- упражнения, распевания,
-хореография (разминка),
-работа над пьесой,
-разбор пьесы по ролям,
-структурный анализ пьесы,
-ретроспективный анализ музыкального материала пьесы.
VI        этап - итоговый.
VII        этап - рефлексивный; мобилизация детей на самооценку.
VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), 
инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий.

Список литературы

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации
образовательного процесса

- Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей. М.: Гуманитарный издательский 
центр Владос, 2004.
 - Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования. М.: 2007
 - Вокальный класс. Программа для музыкального отделения педагогических Вузов. / Сост. 
Пашкина Л.Я. и Морозова О.Е. М.:2005 
- Дмитриев О.Б. «Основа вокальной методики». М.,2000.
 - Клипп О.Я. «Обучение эстрадному пению на музыкальном факультете педагогического 
вуза» дисс. на соискание звания к.п.н. М. 2003 - Лукьянова Е. Дыхание и хореография М.: 
Искусство, 1979
 - Министерская программа по сольному пению и вокальному ансамблю для вечерних школ 
общего музыкального образования с 5- летним сроком обучения. М., 
- 1968 - Сергеев БА. Программа обучения по специальности «Пение» для детских 
музыкальных школ и гимназий искусств. СПб, Союз художников, 2003.
 - Стулова Г.П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором. - М.: 
Классикс стиль, 2005.
 - Сет Риггз. Полная программа совершенствования вашего голоса. Питер. 2007.



Рекомендуемая литература для детей:
- Энциклопедия для юных музыкантов / авт.-сост. И.Ю.Куберский.- СПб.:ООО «Золотой

век», 1996.
-  Сказки Г.Х. Андерсена.
- С.Я.Маршак, Стихи и сказки для детей.
- К.И.Чуковский, «Муха-Цокотуха». 
- С.Я.Маршак,  «Кошкин дом».
- «Театр для детей», Матюхов Л.К. , 2006

Интернет ресурсы.
1. https://www.youtube.com/watch?v=ovCLBARNTm4  
2. https://www.youtube.com/watch?v=DbuOEtwS55M  
3. https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+  

%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%D0%B8

 
Итернет- ресурсы рекомендуемые для детей и родителей по данной программе:

1. https://rockvocalist.ru/?f=menu/vocal-practice/exercises  
2. https://www.youtube.com/watch?v=ovCLBARNTm4  
3. https://www.youtube.com/watch?v=DbuOEtwS55M  
4. https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+  

%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%D0%B8

Репертуар:

1. Агабабов С «Лесной бал» 
2. Бровко В. «Колыбельная» из мюзикла «Волшебный мешок» 
3. Волков В. «Образцовый мальчик»
 4. Варламов А. «Пин и Гвин», «Том и Джерри» 
5. Дунаевский «Колыбельная»
 6. Ермолов А. «Бедный ежик», «Мама», «Папа», «Колыбельная для Лизы», «Светит 
солнышко», «Солнечные зайчики» 
7. Журбин А. «В некоторой школе», «Веселый лягушатник» 
8. Зацепин А. «Ты слышишь море» 
9. Калистратов В. «Песенка про торт» 
10.Колмогорова Ж. «Шалунишки», «Загадки Шахерезады», «Хрустальный звон», 
«Золушка» 
11.Крылатов Е. «Колыбельная медведицы», «Песенка о лете», «Кабы не было зимы», 
«Школьный романс», «Колокола» 
12.Марченко Л. «Рождество», «Бегемот», «Старая кукла», «Каникулы» 13.Неупокоев Б.
«Козлик и козочка», «Стрекоза», «Смешинка», «Емеля». 14.Пахмутова А. «Добрая 
сказка», «Просьба» 
15.Петряшева А. «Песенка сладкоежек», «Мама» 
16.Семенов В. «Зебры», «Пони» 
17.Славкин М. «Снег», «Старушка и пират», «Утренние звуки». «Кроко, роко, коко, 
дил» 
18.Спадавеккиа А. «Добрый жук» 
19.Струве Г. «Школьный корабль» 
20.Фадеева В. «Ехали медведи» 
21.Хромушин О. «Что такое лужа?» 
22. Цислюкевич И. «Рождество» 
23. «На встречу ветру» (З. Купринович)                                              

https://www.youtube.com/watch?v=ovCLBARNTm4
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=DbuOEtwS55M
https://www.youtube.com/watch?v=ovCLBARNTm4
https://rockvocalist.ru/?f=menu/vocal-practice/exercises
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=DbuOEtwS55M


24. «На десерт» (Андрей Беляев)                                                          
            25. «Мы звезды континента»(м\ф «Бременские музыканты»)                                     

26.  «Исправим  мир»  (муз.  Александра  и  Виктора  Поздняковых  сл.  Владислава
Белякова)                                             
27. «Мир» (З. Купринович)                   

     28. «Лучший город на земле» (В. Сюткин)
29. «Кукушка» (В. Цой)
30. «Ах, этот вечер» (к/ф «Чародеи»)
31. «Спасибо музыка тебе» (к/ф «Мы из джаза»)
32. «Три желания» (м\ф «Маша и медведь)                                                        

            33. «На десерт» (Андрей Беляев)
            34.  «Хорошее настроение» (Музыка: А. Лепин Слова: В. Лившиц, В. Коростылев)         

35.  «Прекрасное далеко» (к\ф «Приключение Электроника»)
            36. « Песенка красной шапочки» (к/ф «Красная шапочка»)

37.  «С добрым утром» (А. Ермолов)

 



Календарный учебный график «Монти»,
на базе МОУ Радужненской СОШ

На 2017-2018 учебный год

№
Пп

Месяц Число Тема занятий Количество часов

1 Сентябрь 4 Вводное занятие 2
5,7,11 Вокальная работа 5
5 Основы БДД 1
12,14,18,19 Вокальная работа с 

солистами 
(индивидуальная 
работа).

8

21,25 Правила 
пользования 
микрофоном

4

26,28 Развитие 
музыкального слуха,
музыкальной 
памяти.

4

2 Октябрь 2 Концертная, 
творческая 
деятельность

2

3,9,12,17,23 Вокальная работа с 
солистами 
(индивидуальная 
работа).

10

5,10,16,19 Вокальная работа 8
24 Беседа о гигиене 

голосового аппарата
2

26 Основы  
хореографии 

2

30,31 Правила 
пользования 
микрофоном

4

3 Ноябрь 2,7,14,21,27 Вокальная работа 10
6,9,13,16,20,28,30 Вокальная работа с 

солистами 
(индивидуальная 
работа)

14

23 Концертная, 
творческая 
деятельность

2

4 Декабрь 4,7,12,25,26 Вокальная работа 10
5,11 Правила 

пользования 
микрофоном

4

14,19,21 Вокальная работа с 
солистами 
(индивидуальная 
работа)

5



18,19 Основы 
хореографии 

3

28 Концертная, 
творческая 
деятельность

2

5 Январь 9 Беседа о гигиене 
голосового аппарата

2

11,22 Просмотр 
видеозаписи 
выступления детей 
на Евровидении

4

15,16,18 Вокальная работа 6
23 Основы  

хореографии 
2

25,29,30 Вокальная работа с 
солистами 
(индивидуальная 
работа)

6

6 Февраль 1,6,13 Основы  
хореографии 

6

5,15,19 Музыкальная 
грамота

6

8,12,20 Вокальная работа 6
22 Концертная, 

творческая 
деятельность

1

26,27 Развитие 
музыкального слуха,
музыкальной 
памяти.

4

7 Март 1,12,15 Основы  
хореографии 

6

6 Концертная, 
творческая 
деятельность

2

5,13,19 Вокальная работа 6
20 Вокальная работа с 

солистами 
(индивидуальная 
работа)

2

22,26 Концертная, 
творческая 
деятельность

4

27 Развитие чувства 
ритма.

2

29 Просмотр 
видеозаписи 
выступления детей 
на Евровидении

2

8 Апрель 2 Основы БДД 2
5 Вокальная работа с 2



солистами 
(индивидуальная 
работа)

3,9,10,17 Вокальная работа 8
12,23 Развитие 

музыкального слуха,
музыкальной 
памяти.

4

19 Основы  
хореографии.

2

23,24 Развитие чувства 
ритма.

4

26,30 Концертная, 
творческая 
деятельность

3

9. Май 3,7,10 Развитие чувства 
ритма.

6

8 Концертная, 
творческая 
деятельность

1

14 Вокальная работа с 
солистами 
(индивидуальная 
работа)

1

14,17,22,28 Развитие 
музыкального слуха,
музыкальной 
памяти.

7

15 Вокальная работа 2
21 Развитие чувства 

ритма.
2

24 Основы  
хореографии

2

29,30 Развитие 
музыкального слуха,
музыкальной 
памяти.

3



Календарный учебный график «Смайл»
На базе МОУ Непецинской СОШ

На 2017-2018 учебный год

№
п/п

Месяц Число Количество 
часов 

Тема занятия

1 сентябрь 1 3 Вводное занятие. Прослушивание

2 6 2 Основы БДД
3 6,8,13,20 10 Вокальная работа
4 15,22,27 9 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа
5 29 3 Концертная, творческая деятельность
6 октябрь 4,6 6 Вокальная работа
7 11 3 Беседа о гигиене голосового аппарата 
8 13,18 6 Вокальная работа с солистами. Индивид. 

Работа.
9

25,27
6 Основы хореографии 

10 20 3 Развитие музыкального слуха, музыкальной
памяти

11 ноябрь 1,3 5 Просмотр видеозаписей с детского 
Евровидения

12 8,15,17 9 Вокальная работа 
13 10,22 6 Развитие чувства ритма
14 24,29 6 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа
15 декабрь 29 3 Концертная, творческая деятельность
16 1, 15,20 9 Вокальная работа
17 8,22 6 Основы хореографии
18 6 3 Правила пользования микрофоном
19 13,27 6 Развитие музыкального слуха, музыкальной

памяти
20 Январь 10 3 Просмотр видеозаписей с детского 

Евровидения
21 12,17 6 Вокальная работа
22 19,26 6 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа.
23 24,31 6 Основы хореографии
24 февраль
26 2,7,16 9 Вокальная работа
27 9 3 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа
21 3 Концертная, творческая деятельность

28
28

3 Развитие музыкального слуха

14 3 Основы хореографии



29 март 2 3 Развитие чувства ритма
30 7 2 Концертная, творческая деятельность
31 9,30 6 Основы хореографии
32 14,21 6 Вокальная работа
33 28,23,16 9 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа
34 апрель 4 1 Просмотр видеозаписей с детского 

Евровидения
35 4,11,18 8 Вокальная работа
36            6 3 Развитие музыкального 

слуха,музыкальнойпамяти
37 13,20,25 9 Вокальная работа с солистами. 

Индивидуальная работа
38 27 3 Развитие чувства ритма
39 май 16 3 Основы хореографии
40 23 3 Беседа о гигиене голосового аппарата
41 18 3 Правила пользования микрофоном
42 4 2 Основы БДД
43 4,11 4 Вокальная работа
44 30 3 Развитие музыкального слуха, музыкальной

памяти
45 25 3 Развитие чувства ритма


