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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Объединение «Детский эстрадный вокал» функционирует на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Детский эстрадный вокал».  

На начало учебного 2022-2023 года в объединении «Детский эстрадный вокал» 

занимается 10 человек  - 1 группа (учащиеся 1-4 классов:  1 мальчик, 9 девочек).   

В текущем учебном году песенный репертуар, воспитательная работа формируется  

в рамках реализации  социально-педагогического проекта МБУДО «ДДЮТ» «Я -  патриот 

и гражданин России», федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – обеспечение развития творческих способностей 

учащихся, овладение основами вокального исполнительства, формирование социальной, 

коммуникативной компетенций в вокальной сфере. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 создать условия для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей, повышения общекультурного уровня 

учащихся средствами музыки; 

 формировать устойчивую мотивацию к пению как к виду искусства; 

 сформировать систему певческих навыков (певческая установка, певческое 

дыхание, интонация, артикуляция, звукообразование, звуковедение);  

 развивать музыкальные способности, музыкальный интеллект 

(музыкальный слух, музыкальную память, чистоту интонации, звуковысотный диапазон); 

развить пластику, чувство ритма и координацию движений; 

 развивать артистические способности (сценическую речь, эмоциональность 

и выразительность исполнения, умение сочетать вокальное исполнение с элементами 

сценических движений); 

 сохранять и укреплять психическое здоровье учащихся; 

 приобщать к концертной и конкурсной деятельности; 

 воспитывать активного слушателя, зрителя, участника творческой 

деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

П\П 

Название  

разделов (блоков) и 

тем 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Всего Теория Практика 

1 Введение в 

программу 
2 2 - Входная 

диагностика 

вокальных 

способностей 

I БЛОК «ВОКАЛЬНАЯ РАБОТА» 

2 Вокальная 

подготовка  
48 12 36 Текущая 

диагностика 

вокальных 

способностей 

3 Работа с солистами 

дуэтам, трио  
20 4 16 Текущий 

контроль 

4 Репетиционная 

работа 
24 - 24 Текущий 

контроль 

5 Основы 

музыкальной 

грамоты 

8 4 4 Тестирование 

6 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективные 

мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера,  

экскурсии) 

14 4 10  

7 Образовательные 

беседы 
6 6 - Опрос 

II БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1 Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях года  

20 - 20 Концертные 

выступления 

Конкурсы 

2 Итоговое занятие 2 - 2 Концертное 

прослушивание 

 Всего часов: 144 32 112  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать\ понимать: 

-строение голосового и артикуляционного аппарата; 

- основы певческой гигиены голоса; 

-дирижерские жесты; 

-вокальную терминологию; 

-основы музыкальной грамоты; 

-основы сценического поведения; 

-авторов музыки и слов, исполняемых песен. 

Учащиеся могут уметь:  

-исполнять упражнения на дыхание, вокальные упражнения, распевания, 

соблюдать певческую установку; 

-петь короткие фразы на одном дыхании; петь унисон; 

-сочетать вокальное исполнение с артистическими навыками; 

-правильно исполнять выученный песенный репертуар; 

-исполнять песни в микрофон как в ансамбле, так и сольно. 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2022г., окончание учебного года 31.05.2023г. (9 месяцев, 37 учебных 

недель). 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

1. Сентябрь Вводное 

занятие 
2 2 Знакомство с 

программой. 

Презентация 

работы 

объединения. 

Игра-

путешествие 

«С песенкой 

по лесенке». 

Инструктаж 

по Технике 

Безопасности 

и правилах 

поведения на 

занятиях.  

-   

Входная 

диагностик

а 

вокальных 

способност

ей 

02.09.2022 

2. 05.09.2022  Раздел 2 2 Строение -  Текущий 
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«Вокальная 

работа» 

Репетиционна

я работа 

голосового 

аппарата 

(органы 

дыхания, 

гортань с 

голосовыми 

складками, 

артикуляцион

ный аппарат и 

резонаторы). 

контроль 

3. 09.09.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

2 2 Тон. 

Полутон. 

Тоника. 

Мажорная и 

минорная 

гамма. Ритм. 

 

-   

4. 12.09.2022 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Текущий 

контроль 

5. 16.09.2022 Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 2 Основы 

ансамблевого 

пения. 

-   

6. 19.09.2022 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Прослушиван

ие голосов. 

Певческая 

установка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Текущая 

диагностик

а 

вокальных 

способност

ей 

7. 23.09.2022 Вокальная 

подготовка 
2 2 Строение 

артикуляцион

ного аппарата 

(губы, язык, 

мягкое нѐбо с 

маленьким 

язычком, 

верхняя 

челюсть, 

твердое небо, 

зубы, 

голосовые 

складки, 

глотка). 

-   

8. 26.09.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

Концертны

е 

выступлен

ия 

Конкурсы 
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Участие в 

мероприятиях 

года 

 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

учреждения.  

9. 30.09.2022 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

Воспитание 

музыкальной 

культуры 

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 2 Подготовка к 

коллективны

м 

мероприятиям

, проектная 

деятельность. 

 

-   

 Итого 

часов: 

 18 12  6   

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

10. 

 

Октябрь Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

учреждения. 

Концертны

е 

выступлен

ия 

Конкурсы 

03.10.2022 

11. 07.10.2022 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

Основы 

2 2 Музыкальны

й размер. 

Сильная и 

слабая доли. 

-   
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музыкальной 

грамоты 

Лады в 

музыке.  

12. 10.10.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 -  2 Коллективны

е 

мероприятия 

внутри 

объединения 

в 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы. 

Экскурсии в 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

13. 14.10.2022 Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 2 Ансамблевый 

строй. 

-   

14. 17.10.2022 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно

-

постановочна

я работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистически

м, 

исполнительс

ким планом 

вокального 

номера.  

 

15. 21.10.2022 Вокальная 

подготовка 
2 2 Типы 

певческого 

дыхания 

(ключичный, 

грудной, 

смешанный). 

-  Текущий 

контроль 

16. 24.10.2021 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Опора звука 

на дыхании. 

Вокальные 

упражнения. 

Распевание. 

 

17. 28.10.2022 Образователь

ные беседы 
2 2 Беседа по 

теме: 

«Домашняя 

-  Опрос 
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аптечка 

вокалиста». 

18. 31.10.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

учреждения. 

Концертны

е 

выступлен

ия 

Конкурсы 

 Итого 

часов: 

 18 8  10   

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

19. Ноябрь 

07.11.2022 

Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Образователь

ные беседы 

2 2 Беседа по теме: 

«Пение как 

оздоровление». 

-  Опрос 

20. 11.11.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

2 -  2 Знакомство с 

нотным 

станом, 

правописание

м нот, 

скрипичного 

ключа, 

музыкальных 

размеров. 

Исполнение 

мажорного и 

минорного 

звукоряда, 

определение 

на слух ладов, 

сильных и 

слабых долей 

в 

упражнениях 
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и песнях, 

определение 

размеров. 

Составление 

и 

прохлопыван

ие 

ритмических 

цепочек. 

21. 14.11.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 1 Подготовка к 

коллективным 

мероприятиям, 

проектам. 

1 Коллективны

е 

мероприятия 

внутри 

объединения 

в 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии в 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

текущий 

контроль 

 

22. 18.11.2022 Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуаль

ная работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 
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23. 21.11.2022 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно

-

постановочна

я работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистически

м, 

исполнительс

ким планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

24. 25.11.2022 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Упражнения 

на legato, 

stakkato, 

способствую

щие мягкому 

и 

отрывистому 

звукообразов

анию и 

звукоизвлече

нию и 

звуковедению 

 

25. 28.11.2022 Вокальная 

подготовка 
2 1 Дирижерские 

жесты 

(внимание, 

дыхание, 

вступление, 

снятие). 

1 Вокальные 

упражнения 

 

 Итого 

часов: 

 14 4  10   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

26. Декабрь Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 1 Подготовка 

к 

коллективн

ым 

мероприят

иям, 

проектам. 

1 Коллективные 

мероприятия 

внутри 

объединения в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

МКУДО 

«ДДЮТ». 

Экскурсии в 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

текущий 

контроль 

 
02.12.2022 

27. 05.12.2022 Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

 

28. 09.12.2022 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно-

постановочная 

работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистическим, 

исполнительск

им планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

29. 12.12.2022 Вокальная 

подготовка 
2 1 Вокальная 

позиция. 

Звукообраз

ование. 

1 Пение 

закрытым 

ртом.  

 

30. 16.12.2022 Вокальная 

подготовка 
2 1 Резонаторы 

(головной, 

1 Пение 

закрытым 

Текущий 

контроль 
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грудной). ртом. 

31. 19.12.2022 Вокальная 

подготовка 
2 1 Дикция. 

Артикуляц

ия. 

1 Упражнения на 

дикцию и 

артикуляцию. 

Скороговорки. 

Текущий 

контроль 

32. 23.12.2022 Вокальная 

подготовка 

2 1 Унисон. 1 Упражнения 

на приведение 

певцов к 

общему тону, 

умению 

держать 

интонационну

ю линию.  

 

33. 26.12.2022 Вокальная 

подготовка 

2 1 Интонация 1 Упражнения на 

приведение 

певцов к 

общему тону, 

умению 

держать 

интонационну

ю линию. 

 

34. 30.12.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, с 

учетом 

традиционных 

праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфические 

особенности 

образовательно

го учреждения. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

 Итого 

часов: 

 18 6  12   

 

 

1 полугодие 68ч. 

 Т-30 

П- 38 
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

35. Январь Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, с 

учетом 

традиционных 

праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфические 

особенности 

образовательно

го учреждения. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
09.01.2023 

36. 13.01.2023 «Вокальная 

работа» 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

2 -  2 Составление и 

прохлопывание 

ритмических 

цепочек. 

 

37. 16.01.2023 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно-

постановочная 

работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистическим, 

исполнительск

им планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

38. 20.01.2023 Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

 

39. 23.01.2023 Вокальная 2 -  2 Вокальные  
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подготовка упражнения. 

Распевание. 

40. 27.01.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Пение 

закрытым 

ртом. 

 

41. 30.01.2023 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 -  2 Коллективные 

мероприятия 

внутри 

объединения в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы. 

Экскурсии в 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

 Итого 

часов: 

 14 -  14   

 
№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

42. Февраль Работа с 

солистами, 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

 

03.02.2023 

43. 06.02.2023 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно-

постановочная 

работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистическим, 

исполнительск

им планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

44. 10.02.2023 Вокальная 2 -  2 Упражнения на Текущий 
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подготовка legato, stakkato, 

способствующ

ие мягкому и 

отрывистому 

звукообразован

ию и 

звукоизвлечени

ю и 

звуковедению. 

контроль 

45. 13.02.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Упражнения на 

приведение 

певцов к 

общему тону, 

умению 

держать 

интонационну

ю линию.  

 

 

46. 17.02.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, с 

учетом 

традиционных 

праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфические 

особенности 

образовательно

го учреждения. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

47. 20.02.2023 Репетиционна

я работа 

2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно-

постановочная 

работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистическим, 

исполнительск

им планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

48. 27.02.2023 Раздел 

«Вокальная 
2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

Концертные 

выступления 
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работа» 

 

Работа с 

солистами 

дуэтами, трио 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

Конкурсы 

 Итого 

часов: 

 14 -  14   

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

49. Март Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, с 

учетом 

традиционных 

праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфические 

особенности 

образовательно

го учреждения. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
03.03.2023 

50. 06.03.2023 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Работа с 

солистами 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

Текущий 

контроль 

51. 10.03.2023 Репетиционна

я работа 
2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно-

постановочная 

работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистическим, 

Текущий 

контроль 
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исполнительск

им планом 

вокального 

номера.  

52. 13.03.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Опора звука на 

дыхании. 

Вокальные 

упражнения. 

 

53. 17.03.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Упражнения на 

дикцию и 

артикуляцию. 

Скороговорки 

 

54. 20.03.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Отработка текста в 

медленном темпе. 

 

55. 24.03.2023 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(коллективны

е 

мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

2 -  2 Коллективные 

мероприятия 

внутри 

объединения в 

соответствии с 

планом 

воспитательно

й работы. 

Экскурсии в 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

56. 27.03.2023 Образователь

ные беседы 
2 2 Беседы по 

теме: 

«Психолог

ический 

настрой 

певцов 

перед 

выходом 

на сцену». 

 

-   

57. 31.03.2023 Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Работа с 

солистами 

дуэтами, трио 

2 -  2 Индивидуальна

я работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

Текущий 

контроль 

 Итого 

часов: 

 18 2  16   
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№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

58. Апрель Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

учреждения. 

 

03.04.2023 

59. 07.04.2023 Репетиционна

я работа 

 

2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно

-

постановочна

я работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистически

м, 

исполнительс

ким планом 

вокального 

номера.  

Текущий 

контроль 

60. 10.04.2023 Вокальная 

подготовка 

 

2 -  2 Отработка 

текста в 

медленном 

темпе. 

 

61. 14.04.2023 Вокальная 

подготовка 

 

2 -  2 Упражнения 

на 

приведение 

певцов к 

общему 

тону, 

умению 

держать 

интонационн
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ую линию.  

62. 17.04.2023 Вокальная 

подготовка 

 

2 -  2 Дыхательная 

гимнастика. 

Опора звука 

на дыхании. 

 

63. 21.04.2023 Вокальная 

подготовка 

 

2 -  2 Упражнения 

на legato, 

stakkato, 

способствую

щие мягкому 

и 

отрывистому 

звукообразов

анию и 

звукоизвлече

нию и 

звуковедению

. 

 

64. 24.04.2023 Репетиционна

я работа 

 

2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно

-

постановочна

я работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистически

м, 

исполнительс

ким планом 

вокального 

номера.  

Промежуточн

ая аттестация 

65. 28.04.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 
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учреждения. 

 Итого 

часов: 
 16 -  16   

 

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков)  

и тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержан

ие 
П 

66. Май 

05.05.2023 

Раздел 

«Вокальная 

работа» 

 

Работа с 

солистами 

дуэтами, 

трио 

2 -  2 Индивидуаль

ная работа с 

солистами, 

дуэтами, 

вокальным 

трио над 

номерами 

программного 

репертуара. 

 

67. 12.05.2023 Вокальная 

подготовка 
2 -  2 Скороговорки

. 

 

68. 15.05.2023 Вокальная 

подготовка 

 

2 -  2 Вокальные 

упражнения. 

 

69. 19.05.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 
 

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года 

2 -  2 Работа 

объединения 

по плану 

концертных 

выступлений, 

с учетом 

традиционны

х праздников, 

мероприятий, 

проектов, 

конкурсов, 

учитывая 

специфически

е особенности 

образовательн

ого 

учреждения. 

Концертные 

выступления 

Конкурсы 

70. 22.05.2023 Воспитание 

музыкально

й культуры  

учащихся 

(коллективн

ые 

мероприятия 

воспитатель

но-

познаватель

ного 

2 -  2 Коллективны

е 

мероприятия 

внутри 

объединения 

в 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы. 

Экскурсии в 
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характера, 

экскурсии) 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

71. 26.05.2023 Репетиционн

ая работа 

 

2 -  2 Разучивание 

репертуарных 

песен. 

Плановая 

репетиционно

-

постановочна

я работа над 

песенным 

репертуаром. 

Работа над 

сценическим, 

артистически

м, 

исполнительс

ким планом 

вокального 

номера. 

 

72. 29.05.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность

». 
 

Итоговое 

занятие 

2 -  2 Подведение 

итогов 

работы за 

год. 

 

 

Концертное 

прослушиван

ие 

Итого часов: 12ч. -  12ч.   

Всего часов за год: 144ч. 32

ч. 

 112ч.   
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План воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

№

п\

п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

1 гражданско-

патриотическое 

Беседа по теме: «Встреча с 

незнакомцем, всем ли 

можно доверять» в рамках 

Недели безопасности. 

сентябрь Панина С.В. 

Рассказы, беседы, 

видеофильмы, презентации 

о государственной 

символике России. 

3 ноября  

12 декабря 

12 июня 

Участие в социально - 

педагогическом проекте  

«Я  - гражданин и патриот 

России» 

в течение года Панина С.В. 

Участие в тематической 

неделе 

апрель 2023 Панина С.В. 

2 эстетическое Беседы о музыке 

Экскурсии в театры, музеи, 

выставочные залы 

в течение года Панина С.В. 

3 экологическое 

 

Участие в мероприятиях 

орг. массового отдела по 

данному направлению  

(экологические сказки) 

в течение года Панина С.В. 

4 духовно-

нравственное 

 

Участие в мероприятиях 

орг. массового отдела по 

данному направлению 

 ( концертные выступления) 

в течение года Панина С.В. 

5 формирование 

ЗОЖ 

 

Участие в месячнике 

«Марафон здоровья» 

Динамические 

музыкальные паузы 

февраль Панина С.В. 

6 трудовое 

 

Участие в проектах  

МБУДО «Зимняя сказка» 

«Окна Победы» 

Украшение кабинета к 

праздникам 

в течение года Панина С.В. 

7 работа с 

родителями 

 

Участие родителей в  

воспитательной работе  

в течение года Панина С.В. 
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