


Пояснительная записка 

Срок реализации программы – 1год. Направленность программы – художественная. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бригантина» 

(далее – программа) разработана как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. 

 В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 

важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического 

воспитания учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы. 

   Программа приобщает детей к музыкальному искусству через пение, самый 

доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что 

наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение является одним из 

факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает 

решить задачу охраны здоровья детей. 

 Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь 

к  музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях 

между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в кружковой 

работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном 

исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Актуальность программы связана с ростом числа учеников, пожелавших 

заниматься пением в нашей школе, расширением их концертно-исполнительской 

деятельности, с расчетом на голосовые возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. 

По всей целевой направленности программа предпрофессиональная, так как 

нацелена на формирование практических умений и навыков в области хорового искусства. 

При реализации программы образовательный цикл предусматривает групповую и 

индивидуальную формы работы вокальной группы. На занятиях учащиеся знакомятся с 

физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы 

голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого 

звучания. 

Цели и задачи 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

2.Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству. 

3.Создание условий для развития личности ребенка. 

4. Воспитание художественного вкуса школьников и охрана детского голоса. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

Расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре на основе 

изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен. 

Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций. 

Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни 

каждого человека. 

Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам музыкальной 

грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 



Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 

произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. Способствовать 

формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить 

основы художественного вкуса. 

Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива. 

Материал, отобранный для занятий, является педагогически целесообразным, так 

как специфика вокального пения обусловливает и особенности методической работы с 

певцом. Подчинение всего материала занятий, его основной теме дает возможность 

педагогу достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными 

художественно-педагогическими задачами, то есть свободно маневрировать. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

В ходе работы по данной программе дети получают следующие базовые 

теоретические понятия: Двухголосное пение: виды двухголосия. Ансамбль голосов как 

элемент вокальной звучности. Понятие «Ансамбль» и его виды. Артикуляция как работа 

органов речи. Артикуляция согласных. 

Основное содержание программы предполагает наличие этапов и тем внутри 

каждого этапа, что позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты учебной деятельности. В каждом этапе раскрывается 

содержание тем в том порядке, в котором они представлены в тематическом плане. 

Каждый этап отличается от другого сменой основного вида деятельности, содержанием, 

конкретными задачами. 

Условиями отбора детей являются: желание родителей, чтобы их ребёнок 

занимался именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В 

процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но 

не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 

Предусматривается возможность занятий с солистами, а так же небольшими 

группами, дуэтами, трио. Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение 

театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и 

детей. 

Задания практических занятий направлены на способности: 

- определять основные жанры песенного искусства; 

- знать физиологические особенности голосового аппарата 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении. 

- исполнять выразительно, интонационно чисто 

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа. Форма обучения: очная. Уровень 

программы: базовый. Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

Планируемы результаты 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 



воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения 

учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного 

процесса. Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию 

системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными 

действиями дает обучающимся возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие обучающимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой 

деятельности в вокальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного. 

2 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

2. Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного. 



Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими  и практическими 

знаниями, участие в концертах. 

В начале и в конце учебного года учащиеся отвечают на теоретические вопросы, 

выполняют практическую работу по основам вокального искусства. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение 

педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений 

на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы 

(занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 

Формы занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим 

дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 

так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 

должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками 

– всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за 

себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 



Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

  



Тематическое планирование 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА Количество 

часов 

1  

Диагностика.  

 

1 

2 Строение голосового аппарата.   1 

3 Правила охраны детского голоса 1 

4 Вокально-певческая установка 1 

5 Звукообразование 1 

6 Певческое дыхание 1 

7 Речевые игры и упражнения 1 

8 Речевые игры и упражнения 1 

9 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса 

1 

10 Фонетический метод обучения пению. 1 

11 Упражнения первого уровня,формирование певческих 

навыков 

1 

12 Работа с произведениями современных отечественных  

композиторов. 

1 

13 Работа с солистами 1 

14 Работа с солистами. Прослушивание аудио-и видеозаписей 1 

15 Концертная деятельность 1 

16 Музыкально-ритмические упражнения 1 

17 Слушание музыки 1 

18 Чувство,Эмоции,настроение 1 

19 Работа  над репертуаром. 1 

20 Концертная деятельность 1 

21 Ансамбль 1 



22 Музыкально-исполнительская работа 1 

23 Ритм и ритмический рисунок 1 

24 Сценическое движение 1 

25 Работа над репертуаром 1 

26 Концертная деятельность 1 

27 Фольклор 1 

28 Творчество 1 

29 Творчество 1 

30-34 «Радуга талантов» 5 

 

Содержание программы. 

1.Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

2 Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование 

гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. 

3 Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

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. 

4 Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. 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. 

5 Звукообразование. 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. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

6 Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 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. 

7 Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 



высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

8 Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

9 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

10 Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

11 Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного 

движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

12 Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

13 Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 

музыки. 

14 Прослушивание аудио-и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы 

(а также  индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

15 Концертная деятельность. 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. 

Содержание программы 

16. Музыкально – ритмические упражнения. В игровой форме проходит освоение 

важнейшего элемента музыки – ритма. Что помогает сочетать музыку и движения. 

Умение правильно подобрать по характеру движения, чтобы они способствовали 

восприятию музыки и красоты звучания. 

17 Слушание музыки. Знакомство с шедеврами музыкального искусства, которые 

помогают эстетическому развитию личности каждого ребѐнка. Правильное восприятие 

музыки помогает духовному обогащению. Звучание инструментов симфонического 

оркестра способствуют звуковысотному тембровому восприятию. 

18 Основой всех музыкальных произведений, являются чувства, эмоции, 

настроение, поэтому главным героем на уроке становится сам ребенок - ЧЕЛОВЕК со 

своим миром чувств, переживаний. Учитывая, что психологическими механизмами 



восприятия музыки являются эмоциональная отзывчивость, развитый музыкальный слух, 

память, музыкальное мышление, а так же сформированность способности к творчеству, 

вывожу основные функции этого вида деятельности: чувствуем, ощущаем, оцениваем 

музыку общаемся преобразуемся познаем мир и себя 

19.Работа над репертуаром. Взаимодействие голоса и аккомпанемента. Работа над 

чистотой унисона в песнях и попевках. Осознание и воплощение различного характера, 

динамических оттенков. 

20.Концертная деятельность. Правила поведения певца перед концертом и на сцене 

во время исполнения произведения. Правила охраны голоса певца-хориста перед 

выступлением. Выступления на праздничных мероприятиях. 

К окончанию курса учащиеся должны знать: основы певческой установки; правила 

певческого дыхания; основные понятия, характеризующие различные способы 

звукообразования, звуковедения в хоровом исполнительстве; строение голосового и 

дыхательного аппарата певца, правила охраны певческого голоса; звучание инструментов 

симфонического оркестра. 

21 Ансамбль. Элементы двухголосья. Работа над формированием совместного 

ансамбля 

22 Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах оттенков («легато», «стаккато»). Обработка 

динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

23 Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. 

Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

24.Сценическое движение. Умение изобразить настроение различных движений. 

25.Работа над репертуаром. Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех 

вокальных интонационных и технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр 

видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

26. Концертная деятельность. Анализ выступлений 

27 Тема «Фольклор» 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с 

истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, 

песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

Компьютер, проектор, экран 

28-29 Тема «Творчество» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Формы– творческие игры, конкурсы. 

30-34 Тема «Радуга талантов» 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед 

младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками 

музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария 

обучающимся, выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок. 



По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются 

эскизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и 

непосредственная организация показа концерта: подготовка афиш, программок, 

подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, 

музыкальное сопровождение. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Требования к обучающимся к концу первого года обучения: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

• точно повторить заданный звук; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

  



Календарно-тематический план 

№ Дата проведения ТЕМА РАЗДЕЛА 

По плану По факту 

1    

Диагностика.  

 

2   Строение голосового аппарата.   

3   Правила охраны детского голоса 

4   Вокально-певческая установка 

5   Звукообразование 

6   Певческое дыхание 

7   Речевые игры и упражнения 

8   Речевые игры и упражнения 

9   Комплекс вокальных упражнений для 

развития певческого голоса 

10   Фонетический метод обучения пению. 

11   Упражнения первого уровня,формирование 

певческих навыков 

12   Работа с произведениями современных 

отечественных  композиторов. 

13   Работа с солистами 

14   Работа с солистами. Прослушивание аудио-и 

видеозаписей 

15   Концертная деятельность 

16   Музыкально-ритмические упражнения 

17   Слушание музыки 

18   Чувство,Эмоции,настроение 

19   Работа  над репертуаром. 

20   Концертная деятельность 



21   Ансамбль 

22   Музыкально-исполнительская работа 

23   Ритм и ритмический рисунок 

24   Сценическое движение 

25   Работа над репертуаром 

26   Концертная деятельность 

27   Фольклор 

28   Творчество 

29   Творчество 

30-34   «Радуга талантов» 
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