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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Объединение «Сольные голоса» функционирует на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Сольные голоса».  

На начало учебного 2022-2023 года по индивидуальному образовательному 

маршруту Программы занимается 1 учащаяся.  

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», реализация  

всероссийского движения  школьников «Большая перемена». 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи. 

Цель - реализация творческого потенциала учащегося в музыкально-сценической 

деятельности  средствами сольного исполнительства. 

Задачи:  

1. Личностные: 

 Создавать образовательное пространство, обеспечивающее реализацию 

творческого потенциала учащихся через обучение вокальному исполнительству: 

 развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 воспитание морально-этических, эстетических качеств.  

2.  Образовательные (предметные):  

Формировать предметные и практические компетентности в области  вокального 

исполнительства:  

 знакомство с теоретическими основами музыки и разными жанрами 

музыкального творчества;  

 развитие певческого голоса как инструмента самовыражения;  

 развитие сценического мастерства, исполнительских умений и навыков 

концертно-практической деятельности учащихся.  

3. Метапредметные:  

Содействовать развитию:  

 учебно-познавательной компетентности: совокупности компетенций учащихся в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической 

деятельности, целеполагания и анализа;  

 рефлексивной культуры, обучение навыкам самоанализа, самооценки 

личностных достижений и результатов во время индивидуального и самостоятельного  
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репетиционного процесса, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата;  

 коммуникативной компетентности: продуктивному сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  III ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

П\П 

Наименование  

Разделов (блоков) и 

тем 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1 -  Уровень 

освоения 

предметного 

материала 

прошлого 

года. 

I БЛОК «ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

2. Вокальная 

подготовка  

1) Отработка 

вокальных навыков 

18 8 10 Наблюдение на 

занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных задач, 

за 

познавательной 

активностью, 

работоспособн

остью, 

выполнение 

диагностически

х заданий.  

2)Работа над 

репертуаром 

14 - 14 

3. Работа с 

микрофоном, 

фонограммой 

8 4 4 Текущий 

контроль 

4. Основы 

музыкальной 

грамоты 

8 4 4 Опрос, 

Тестирование 

5. Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера,  

экскурсии) 

8 2 6 Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

6. Музыкально-

образовательные 

беседы 

6 6 - Опрос 
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II БЛОК «КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях года  

8 - 8 Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

2. Итоговое занятие 1 - 1  Отчетный 

концерт 

 Всего часов: 72 25 47  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по Программе «Сольные голоса» выпускница будет: 

  иметь индивидуальный репертуар (не менее 13-16 сольных вокальных 

произведений); 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкальных жанров;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности музыкального материала (в пении, слове, движении);  

 являться активным участником концертных программ  МБУДО «ДДЮТ», 

конкурсов вокального пения разного уровня;  

 воспринимать музыкальное произведение как способ выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально и эстетически откликаться на искусство; 

  уметь организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность.  

В результате освоения Программы выпускница будет владеть следующими 

компетенциями.  

Личностные:  

В области коммуникативной компетентности  знать и понимать:  

• морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества с 

педагогом, другими людьми на занятиях, конкурсах, концертах.  

Владеть:  

• навыками коммуникативной культуры, успешного взаимодействия со 

сверстниками на занятиях, в совместной деятельности.  

• иметь художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.  
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Способна:  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения, принимать точку зрения, 

отличную от своей, спокойно воспринимать критику, выстраивать конструктивный 

диалог.  

Предметные (образовательные):  

В области предметной и практической компетентностей знать и понимать: 

  основы дыхания, звукообразования, артикуляции;  

 основы музыкальной грамоты;  

 разные жанры музыкального творчества.  

Владеть:  

 основными исполнительскими навыками; 

  умениями эмоционально передавать музыкальный образ. 

 Способна:  

 применять полученные знания в индивидуальной творческой деятельности. 

Метапредметные:  

В области учебно-познавательной компетентности и в сфере самоконтроля 

уметь:  

 контролировать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

  рефлексивно относится к своему исполнению и исполнению других. 

 Способна:  

 самостоятельно создавать сценический образ исполняемого произведения;  

 понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 соблюдать правила безопасности, связанные с вокальным пением. 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

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

недель). 
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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 

1 1 Инструктаж 

по Технике 

Безопасности. 

Знакомство с 

планом 

концертных, 

конкурсных, 

праздничных, 

тематических 

мероприятий 

на учебный 

год.  

-  Уровень 

освоения 

предметного 

материала 

прошлого 

года. 

01.09.2022 

2. 06.09.2022 Раздел 

«Вокальная 

подготовка» 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Повторение 

тем первого и 

второго года 

обучения.  

 

-  Опрос 

3. 08.09.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого и 

второго года 

обучения. 

-  Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

4. 13.09.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Виды  

вокальных 

микрофонов: 

динамический

, для записи 

голоса, радио-

микрофон, 

проводной 

микрофон, 

головные 

микрофоны. 

-  Текущий 

контроль 
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5. 15.09.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого и 

второго года 

обучения. 

-   

6. 20.09.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Выполнение 

практически

х устных и   

письменных 

заданий по 

темам 

первого, 

второго года 

обучения.  

 

Опрос 

7. 22.09.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Виды  

вокальных 

микрофонов: 

динамический

, для записи 

голоса, радио-

микрофон, 

проводной 

микрофон, 

головные 

микрофоны. 

-  Текущий 

контроль 

8. 27.09.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 1 Подготовка и 

участие в 

проектной 

деятельности. 

 

-  Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

9. 29.09.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 
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мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

 Итого 

часов: 

 9 7  2   

 

№

/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 

«Вокальная 

подготовка» 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

1 1 Повторение 

тем первого и 

второго года 

обучения.  

 

-   

04.10.2021 

11. 06.10.2021 Воспитание 

музыкальной 

культуры 

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

1 1 Подготовка и 

участие в 

проектной 

деятельности 

-   

12. 10.10.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Виды  

вокальных 

микрофонов: 

динамический

, для записи 

голоса, радио-

микрофон, 

проводной 

микрофон, 

головные 

микрофоны. 

-   

13. 13.10.2022 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над 

индивидуальн

ым 

репертуаром. 

Работа над 

правильной 

фразировкой. 

 

14. 18.10.2022 Раздел 

«Вокальная 
1 1 Повторение 

тем первого и 
-   
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подготовка» 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

второго года 

обучения.  

 

15. 20.10.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры 

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера, 

экскурсии) 

1 -  1 Мероприятия 

внутри 

объединения 

в 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

16. 25.10.2022 Раздел 

«Вокальная 

подготовка» 

 

 Музыкально-

образовательн

ые беседы 

1 1 Беседа по 

теме: 

«Современны

е эстрадные 

группы и их 

творчество» 

-   

17. 27.10.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественно

й жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийски

х, 

международн

ых 

конкурсах, 

массовых 

мероприятия

х комитета по 

образованию, 

МБУДО 

«ДДЮТ».  

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

 Итого 

часов: 

 8 5  3   
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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 Содержание П 

18. Ноябрь Раздел 

«Вокальная 

подготовка» 

 

Музыкально-

образовательн

ые беседы 

1 1 Беседа по 

теме: 

«Сценически

й имидж». 

-   

01.11.2022 

19. 03.11.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 Повторение 

тем первого и 

второго года 

обучения.  

 

-   

20. 08.11.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 

 

-  1 Мероприяти

я внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

21. 10.11.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 1 Виды  

вокальных 

микрофонов: 

динамический

, для записи 

голоса, радио-

микрофон, 

проводной 

микрофон, 

головные 

микрофоны. 

-   

22. 15.11.2022 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа со 

словом 

(умение 

определять 

правильные 

по смыслу 

слова). 

 

23. 17.11.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого и 

второго года 

обучения. 

-   
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24. 22.11.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1  

- 

 1 Выполнение 

практически

х устных и   

письменных 

заданий по 

темам 

первого, 

второго года 

обучения.  

Опрос 

25. 24.11.2022 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 

 

-  1 Мероприяти

я внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

26. 29.11.2022 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

эстрадных 

вокальных 

произведени

й с учѐтом 

уже 

полученных 

ранее 

знаний о 

специфике 

работы с 

фонограммо

й (-1) и  

различными 

видами 

микрофонов 

 

 Итого 

часов: 

 9 4  5   
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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 Содержание П 

27. Декабрь Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого 

и второго 

года 

обучения. 

-   

 01.12.2022 

28. 06.12.2022 Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Выполнение 

практически

х устных и   

письменных 

заданий по 

темам 

первого, 

второго года 

обучения.  

Опрос 

29. 08.12.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого 

и второго 

года 

обучения. 

-   

30. 13.12.2022 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

 

31. 15.12.2022 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

 

32. 20.12.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого 

и второго 

года 

обучения. 

-   

33. 22.12.2022 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого 

и второго 

года 

обучения. 

-   

34. 27.12.2022 Раздел 

«Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность» 

  

Конкурсно-

1   1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 
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концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

35. 29.12.2022 Конкурсно-

концертная 

деятельность. 

Участие в 

мероприятиях 

года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

 Итого 

часов: 
 9ч. 

 

4  5   
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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 Содержание П 

36. Январь Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 -  1 Упражнения 

для языка, 

губ, носа, 

неба, 

грудной 

клетки. 

 

 10.01.2023 

37. 12.01.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над 

индивидуаль

ным 

репертуаром 

 

38. 17.01.2023 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

эстрадных 

вокальных 

произведени

й с учѐтом 

уже 

полученных 

ранее 

знаний о 

специфике 

работы с 

фонограммо

й (-1) и  

различными 

видами 

микрофонов. 

 

39. 19.01.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 1 Закрепление 

тем первого и 

второго года 

обучения. 

-   

40. 24.01.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенствова

ние вокально-

интонационных 

навыков пения 

на материале 

вокальных 

упражнений. 

 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 
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41. 26.01.2023 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера,  

экскурсии) 

1 

 

-  1 Мероприяти

я внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

42. 31.01.2023 Работа с 

фонограммой, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

эстрадных 

вокальных 

произведени

й с учѐтом 

уже 

полученных 

ранее 

знаний о 

специфике 

работы с 

фонограммо

й (-1) и  

различными 

видами 

микрофонов 

Текущий 

контроль 

 Итого 

часов: 

 7 1  6   

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

43. 

 

Февраль Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Дыхательная 

гимнастка 

А.Н. 

Стрельников

ой.  

Комплекс 

упражнений 

для работы 

над 

певческим 

 

02.02.2023 
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дыханием. 

44. 07.02.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыка 

использован

ия грудного 

и 

смешанного 

типа 

дыхания в 

пении. 

 

45. 07.02.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над 

правильной 

фразировко

й 

 

46. 14.02.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь. Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

47. 16.02.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа со 

словом 

(умение 

определять 

правильные 

по смыслу 

слова). 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес
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ких заданий. 

48. 21.02.2023 Работа с 

фонограммо

й, 

микрофоном 

1 -  1 Совершенст

вование 

навыков 

исполнения 

эстрадных 

вокальных 

произведени

й с учѐтом 

уже 

полученных 

ранее 

знаний о 

специфике 

работы с 

фонограммо

й (-1) и  

различными 

видами 

микрофонов 

Текущий 

контроль 

49. 28.02.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь. Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

 Итого 

часов: 
 8 1  7   
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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 Содержание П 

50. 

 

Март Раздел  

«Вокальная 

подготовка» 

Музыкально

-

образовател

ьные беседы 

1 1 Сообщения, 

доклады 

учащихся. 

-   

02.03.2023 

51. 07.03.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 

 

Работа со 

словом 

(умение 

определять 

правильные 

по смыслу 

слова). 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

52. 09.03.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенствова

ние вокально-

интонационных 

навыков пения 

на материале 

вокальных 

упражнений. 

 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

53. 14.03.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа со 

словом 

(умение 

определять 

правильные 

по смыслу 

слова). 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ
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ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

54. 16.03.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенствова

ние вокально-

интонационных 

навыков пения 

на материале 

вокальных 

упражнений. 

 

55. 21.03.2023 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого 

характера,  

экскурсии) 

1 -  1 Мероприяти

я внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

56. 23.03.2023 Музыкально

-

образовател

ьные  

беседы 

1 1 Сообщения, 

доклады 

учащихся. 

-   

57. 28.03.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенствова

ние вокально-

интонационных 

навыков пения 

на материале 

вокальных 

упражнений. 

 

58. 30.03.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь. Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 
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конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

 Итого 

часов: 

 9 1  8   

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

59. Апрель Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа со 

словом 

(умение 

определять 

правильные 

по смыслу 

слова). 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес

ких заданий. 

04.04.2023 

60. 06.04.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенст

вование 

вокально-

интонацион

ных навыков 

пения на 

материале 

вокальных 

упражнений. 

 

61. 11.04.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

 

62. 13.04.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенст

вование 

вокально-

интонацион

ных навыков 

пения на 
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материале 

вокальных 

упражнений. 

63. 18.04.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

 

64. 20.04.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенст

вование 

вокально-

интонацион

ных навыков 

пения на 

материале 

вокальных 

упражнений. 

 

65. 25.04.2023 Воспитание 

музыкальной 

культуры  

учащихся 

(мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого 

характера,  

экскурсии) 

1 -  1 Мероприяти

я внутри 

объединения 

в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы. 

Экскурсии в 

музеи, 

культурно-

досуговые 

учреждения 

города. 

 

Участие в 

различных 

формах 

совместной 

деятельности 

Контроль 

66. 27.04.2023 Музыкально

-

образовател

ьные  

беседы 

1 1 Беседа по 

теме: 

«Сценический 

имидж». 

-   

 Итого 

часов: 
 8 2  7   

 

 

№

/п-

п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц, год) 

Название 

Разделов 

(блоков) и 

тем 

Количество часов Содержание  Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Т Содержание П 

67. Май 

02.05.2023 

Музыкально

-

образовател

ьные  

беседы 

1 1 Беседа по 

теме: 

«Современны

е эстрадные 

группы и их 

творчество» 

-   
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68. 04.05.2023 Отработка 

вокальных 

навыков 

1 -  1 Совершенст

вование 

вокально-

интонацион

ных навыков 

пения на 

материале 

вокальных 

упражнений. 

 

69. 11.05.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

 

70. 16.05.2023 Раздел 

«Концертно-

исполнитель

ская 

деятельност

ь» 

  

Конкурсно-

концертная 

деятельност

ь. Участие в 

мероприятия

х года. 

1 -  1 Участие 

солистов в 

культурно-

общественн

ой жизни  

Дворца 

Творчества, 

города. 

Участие в 

городских, 

областных, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

конкурсах, 

массовых 

мероприяти

ях комитета 

по 

образовани

ю, МБУДО 

«ДДЮТ».  

Участие в 

концертных 

программах,  

конкурсах 

71. 18.05.2023 Работа над 

репертуаром 
1 -  1 Работа над  

чистотой 

интонации, 

динамическ

им 

развитием. 

Наблюдение 

на занятии за 

качеством 

выполнения 

(решения) 

учебных 

задач, за 

познавательн

ой 

активностью, 

работоспособ

ностью, 

выполнение 

диагностичес
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ких заданий. 

72. 23.05.2023 Итоговое 

занятие 
1 -  1 Отчетный 

концерт 

Итоговая 

аттестация 

Отчетный 

концерт 

«Сольный 

выход!» 

Итого часов: 5   5   

Всего часов за год: 72ч. 25

ч. 

 47ч.   
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План воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

№

п\

п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

1 гражданско-

патриотическое 

Ознакомительный экскурс в 

историю  государственной 

Российской символики 

3 ноября  

12 декабря 

12 июня 

Панина С.В. 

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 

Концертные выступления 

в течение года Панина С.В. 

3 экологическое 

 

Участие в мероприятиях орг. 

массового отдела по данному 

направлению 

(концертные выступления) 

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» 

Интерактивы ЗОЖ 

Физкультурные челленджи 

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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