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Год обучения  Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

1 год, ДДТ 

«Союз» 

15.09. 18.05   вторник – 1 уч. час, 

четверг – 1 уч. час 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, ДДТ Союз 

 

№ 

занят

ия  

Тема занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Вводное занятие. Знакомство с детьми. Правила поведения в учебном 

классе. Введение в тему «Искусство вокала». Инструктаж по технике 

безопасности. 

15.09  

2.  Правила пения и охрана голоса. 

 Разучивание попевок на развитие муз. слуха. «Скворушка» - 

разучивание. «Грибок» - разучивание. 

17.09  

3.  Распевание. Пение попевок на развитие правильного звукообразования. 

Музыкальная игра «Как кричит крокодил». 

22.09  

4.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над репертуаром: «Грибок», «Песенка -чудесенка»-  

разучивание. Слушание музыки (а/з песен в исп. детей) 

24.09  

5.  Распевание. Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа над 

репертуаром. 

29.09  

6.  Дыхательная гимнастика. Распевание. Работа над произведениями.  1.10  

7.  Распевание. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Пение попевок. Работа над выразительным исполнением произведений. 

Музыкальная игра Солнышко и дождик». 

6.10  

8.  Распевание. Ритмические упражнения. Работа над репертуаром.  8.10  

9.  Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса. Пение ансамблем 

под музыкальную фонограмму. 

13.10  

10.  Распевание. Упражнение на расширение диапазона. Музыкальная 

грамота (понятия мажор - минор) Работа над репертуаром. 

15.10  

11.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над произведениями (чистота интонирования мелодии песен). 

Музыкальная игра «Плетень». 

20.10  



12.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Пение произведений под 

музыкальную фонограмму. 

22.10  

13.  Репетиция. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

выразительным исполнением. 

27.10  

14.  Распевание. Работа над репертуаром. Музыкальная игра «Гости». 29.10  

15.  Распевание. Работа над ансамблевыми произведениями. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3.11  

16.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

репертуаром. 

5.11  

17.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирование. Работа 

над репертуаром ( чистота интонирования мелодии). 

  10.11  

18.  Репетиция выученных песен в концертном зале. Работа над 

выразительным исполнением произведений. 

12.11  

19.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над репертуаром. 

17.11  

20.  Повторение выученных песен. Работа над выразительным исполнением 

произведений. 

19.11  

21.  Контрольное занятие. Исполнение выученного репертуара. 24.11  

22.  Обсуждение темы «Новогодний праздник».                                                                                                                 

Подбор новогоднего репертуара. Слушание а/ записей. 

26.11  

23.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Разучивание новогодних песен. «В лесу родилась елочка», «Новый 

год». Работа над мелодией и текстом. 

   1.12  

24.  Распевание. Ритмические игры. Работа над новогодним репертуаром. 3.12  

25.  Распевание. Упражнения на развитие музыкального слуха. Знакомство 

с нотами, понятием «гамма». Пение гаммы «До мажор». Работа над 

новогодним репертуаром.  

8.12  

26.  Распевание. Работа над развитием правильного певческого дыхания. 

Работа над новогодним репертуаром. Работа над исполнением песен 

под муз. фонограммы. 

10.12  

27.  Распевание. Работа над произведениями к новогоднему празднику.  

Пение произведений под музыкальные фонограммы . 

15.12  

28.  Распевание. Репетиция произведений к новогоднему празднику. Работа 

над выразительным исполнением новогодних песен. 

17.12  

29.   Новогодний концерт для родителей «Новый год к нам идет». 22.12  

30.  Обсуждение концерта. Повторение репертуара. 24.12  

31.  Распевание. Упражнения на развитие муз. слуха и голоса. Пение 

новогодних песен. 

29.12  

32.  Пение полюбившихся песен. Музыкальные игры. 31.12  

33.   Организация музыкальных интересов. Беседа. Слушание музыки. 

Инструктаж по технике безопасности. 

12.01  

34.  Распевание. Упражнения на развитие напевного пения.  Работа над 

репертуаром: «Раз морозною зимой», «Папа может»- разучивание. 

14.01  

35.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма. Работа над 

репертуаром. Музыкальная игра «Плетень». 

19.01  

36.  Распевание.  Слушание а/записей. Разучивание произведений.   21.01  

37.  Распевание. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Работа над чистотой интонирования мелодии произведений. 

26.01  

38.  Распевание. Упражнение на развитие гармонического слуха. Работа над 

репертуаром. 

28.01  



39.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Музыкальная 

грамота (структура песни: запев, припев, вступление). Работа над 

репертуаром «Весенняя капель», «Мама» - разучивание. Работа над 

тексом и мелодией. 

2.02  

40.  Распевание. Дыхательные упражнения . Работа над репертуаром.  

«Папа может», «Песенка - чудесенка». Музыкальная игра.  

4.02  

41.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Пение произведений под музыкальные фонограммы.  

9.02  

42.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Музыкальная грамота. 

Репетиция в концертном зале. 

11.02  

43.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма. Слушание музыки 

( а/ записи песен в исполнении детей) Работа над репертуаром. 

16.02  

44.  Беседа о празднике 23 февраля. Распевание. Упражнения на развитие 

чистоты интонирования. Работа над репертуаром. 

18.02  

45.  Распевание. Репетиция концертных номеров к концерту «Весна идет, 

весне дорогу». Работа над выразительностью в исполнении 

произведений 

25.02  

46.  Концерт к празднику 8 марта «Весна идет, весне дорогу» для 

родителей. 

2.03  

47.  Обсуждение праздника. Распевание. Повторение любимых песен. 

Музыкальная игра. 

4.03  

48.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Слушание музыки. Разучивание новых произведений . 

9.03  

49.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма.  Музыкальная 

грамота (понятие – тоника) Работа над репертуаром. 

11.03  

50.  Слушание музыки. Распевание. Упражнения на развитие чистоты 

интонирования. Работа над репертуаром. 

16.03  

51.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Музыкальная грамота( 

темп) . 

18.03  

52.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над репертуаром. Музыкальная игра. 

23.03  

53.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа над 

репертуаром. Пение под музыкальную фонограмму. 

25.03  

54.  Распевание. Слушание музыки (песни в исполнении детей) Работа над 

текстом произведений. 

30.03  

55.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над произведениями. Инструктаж по технике безопасности. 

1.04  

56.  Распевание. Работа над репертуаром. Музыкальная грамота 
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6.04  

57.  Распевание. Работа над репертуаром. Музыкальная игра. 8.04  

58.  Подбор репертуара к экзамену. Репетиция. 13.04  

59.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над произведениями (выразительное исполнение). 

15.04  

60.  Распевание. Ритмические упражнения. Работа над репертуаром 

(чистота интонирования мелодии) 

20.04  

61.  Распевание. Упражнения на дыхание. Работа  над репертуаром 

(правильное произношение текста) 

22.04  

62.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Работа над репертуаром, 

пение под музыкальные фонограммы. Работа над выразительным 

исполнением произведений 

27.04  

63.  Распевание. Репетиция произведений к экзамену . 29.04  



64.  Беседа о празднике 9 мая.  4.05  

65.  Репетиции к экзамену. 6.05  

66.  Репетиция к экзамену. 11.05  

67.  Экзамен – концерт.   13.05  

68.  Итоговое занятие. Заключительный праздник. Концерт.  18.05  

 
 


