
Приложение 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Хоровая студия «Мечта» 

педагог Москвина Ольга Сергеевна 

 

Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

Год обучения  Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

5 год,  

ДДТ «Союз» 

03.09.2018 27.05.2019 36 288 понедельник – 3 уч. 

часа, 

среда - 3 уч. часа,  

суббота -2 уч. часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

5 год обучения, ДДТ «Союз» 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Беседа о планировании на текущий 

учебный год. Вокально-хоровая работа. 

Теоретический материал, просмотр видео 

работ по эстрадному ансамблю.  

03.09.2018  

2.  Вокально-хоровая работа. Подготовка к 

юбилею «Союза». Подбор репертуара по 

теме Военное попурри. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

05.09.2018  

3.  Подготовка к юбилею «Союза». 

Разучивание  репертуара по теме 

Военное попурри. 

08.09.2018  

4. Подготовка к юбилею «Союза», 

разучивание всех номеров на юбилейный 

концерт. Подготовка к концерту «День 

пожилого человека».  

10.09.2018  

5 Подготовка к юбилею «Союза», 

разучивание всех номеров на юбилейный 

концерт. Подготовка к концерту «День 

пожилого человека». 

12.09.2018  

6 Подготовка к юбилею «Союза», 

разучивание всех номеров на юбилейный 

концерт. Подготовка к концерту «День 

пожилого человека». 

15.09.2018  



7. Постановочная работа. Мастер-класс по 

сценической речи и актерскому 

мастерству.  

17.09.2018  

8. Постановочная работа. Анализ мастер-

класса. Подготовка к концерту «День 

пожилого человека».  

19.09.2018  

9. Подготовка к юбилею «Союза», 

разучивание всех номеров на юбилейный 

концерт. Подготовка к концерту «День 

пожилого человека».  

22.09.2018  

10. Вокально-хоровая работа.  Отработка 

трехголосия. Постановочная работа.  

24.09.2018  

11. Разучивание репертуара на 

Рождественский фестиваль.  

26.09.2018  

12 Подготовка к записи за студии 

звукозаписи.  

29.09.2018  

13 Распевание. Постановочная работа. 

Мастер-класс по хореографии. 

01.10.2018  

14 Разучивание песни «Слушай сердце», 

Разучивание песни «Наш Союз». 

03.10.2018  

15 Вокально-хоровая работа над песнями 

«Слушай сердце» и «Наш Союз».  

06.10.2018  

16 Распевание. Сводная репетиция к 

юбилею - вокально-хоровая и 

постановочная работа. 

08.10.2018  

17 Распевание. Сводная репетиция к 

юбилею - вокально-хоровая и 

постановочная работа. 

10.10.2018  

18 Распевание. Сводная репетиция к 

юбилею - вокально-хоровая и 

постановочная работа. 

13.10.2018  

19 Распевание.  Репетиция к юбилею - 

вокально-хоровая и постановочная 

работа. 

15.10.2018  

20 Распевание. Сводная репетиция к 

юбилею - вокально-хоровая и 

постановочная работа. 

17.10.2018  

21 Распевание. Сводная репетиция к 

юбилею - вокально-хоровая и 

постановочная работа.  

20.10.2018  

22 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю.  

Вокально-хоровая работа над песнями 

«Слушай сердце» и «Наш Союз». 

22.10.2018  

23 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Постановочная и вокально-

хоровая работа.  

24.10.2018  

24 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Постановочная и вокально-

хоровая работа. 

27.10.2018  

25 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Постановочная и вокально-

29.10.2018  



хоровая работа. 

26 Подготовка к записи песни «Город мой». 

Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю  

«Поющий апельсин». 

31.10.2018  

27 Подготовка к записи песни «Город мой». 

Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю  

«Поющий апельсин». 

03.11.2018  

28 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю 

«Поющий апельсин» 

07.11.2018  

29 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю 

«Поющий апельсин» 

10.11.2018  

30 Сводная репетиция обеих групп и 

ансамбля родителей. 

12.11.2018  

31 Сводная репетиция обеих групп и 

ансамбля родителей. 

14.11.2018  

32 Подготовка к записи песни «Город мой». 

Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю 

«Поющий апельсин» 

17.11.2018  

33 Подготовка к конкурсу «Родина моя». 

Вокальная и постановочная работа. 

19.11.2018  

34 Подготовка к конкурсу «Родина моя». 

Вокальная и постановочная работа. 

21.11.2018  

35 Подготовка к конкурсу «Родина моя». 

Вокальная и постановочная работа. 

24.11.2018  

36 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. Подготовка к фестивалю 

«Поющий апельсин». 

26.11.2018  

37 Подготовка к съемке клипа на песню 

«Город мой».  

28.11.2018  

38 Подготовка к съемке клипа на песню 

«Город мой». 

01.12.2018  

39 Подготовка к съемке клипа на песню 

«Город мой». 

03.12.2018  

40 Подготовка к Новогоднему концерту и 

выездным новогодним концертным 

мероприятиям 

05.12.2018  

41 Подготовка к Новогоднему концерту и 

выездным новогодним концертным 

мероприятиям 

08.12.2018  

42 Подготовка к Новогоднему концерту и 

выездным новогодним концертным 

мероприятиям 

10.12.2018  

43 Подготовка к Новогоднему концерту и 

выездным новогодним концертным 

мероприятиям 

12.12.2018  

44 Съемка клипа «Город мой» 15.12.2018  



45 Подготовка к Новогоднему концерту 17.12.2018  

46 Съемка клипа «Город мой»  19.12.2018  

47 Съемка клипа «Город мой» 22.12.2018  

48 Подготовка к Новогоднему концерту 24.12.2018  

49 Новогодний концерт 26.12.2018  

50 Праздничный вечер 29.12.2018  

51 Подготовка к Рождественскому 

фестивалю. 

09.01.2019  

52 Подготовка к концерту, посвященному 

Дню снятия блокады Ленинграда 

Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин» 

12.01.2019  

53 Подготовка к концерту, посвященному 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин» 

14.01.2019  

54 Мастер-класс по хореографии 16.01.2019  

55 Подготовка к концерту, посвященному 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин» 

19.01.2019  

56 Подготовка к концерту, посвященному 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин» 

21.01.2019  

57 Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин». Подготовка к конкурсу 

«Родина моя». Вокальная и 

постановочная работа. 

23.01.2019  

58 Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин». Подготовка к конкурсу 

«Родина моя». Вокальная и 

постановочная работа. 

26.01.2019  

59 Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин». Подготовка к конкурсу 

«Родина моя». Вокальная и 

постановочная работа. 

28.01.2019  

60 Мастер-класс по актерскому мастерству 30.01.2019  

61 Подготовка к фестивалю «Поющий 

апельсин». Подготовка к конкурсу 

«Родина моя». Вокальная и 

постановочная работа. 

02.02.2019  

62 Беседа. Анализ выступлений. Подготовка 

к конкурсу «Родина моя». Вокальная и 

постановочная работа. 

04.02.2019  

63  06.02.2019  

64 Подготовка к конкурсу «Родина моя». 

Вокальная и постановочная работа. 
09.02.2019  

65 Подготовка к конкурсу «Родина моя». 

Вокальная и постановочная работа. 
11.02.2019  

66  Работа над произведениями первого 13.02.2019  



полугодия. Художественный образ, 

вокальная работа, двухголосье. 

67 Работа над песнями к Масленице. 

Художественный образ, вокальная 

работа, двухголосье. 

16.02.2019  

68 Работа над песнями к Масленице. 

Постановочная работа. 

18.02.2019  

69 Работа над песнями к Масленице. 20.02.2019  

70 Работа над песнями к Масленице. 

Постановочная работа. 

25.02.2019  

71 Работа над песнями к Масленице. 

Художественный образ, вокальная 

работа, двухголосье. 

27.02.2019  

72 Нотная грамота. Повторение знаний на 

музыкальные размеры, длительности, 

нюансы, штрихи. Беседа о музыке. Видео 

презентации.  

02.03.2019  

73 Подготовка к праздничному концерту 

для мам студии.  

04.03.2019  

74 Подготовка к праздничному концерту 

для мам студии. 

06.03.2019  

75 Подготовка к конкурсу «Романтик войс». 

Художественный образ, вокальная 

работа, двухголосье. 

09.03.2019  

76 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 11.03.2019  

77 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 13.03.2019  

78 Подготовка к конкурсу «Романтик войс». 

Постановочная работа. Художественный 

образ, вокальная работа, двухголосье. 

16.03.2019  

79 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 18.03.2019  

80 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 20.03.2019  

81 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 23.03.2019  

82 Сводная репетиция детей и родителей. 

Дикция,  вокальная работа, трехголосье. 

25.03.2019  

83 Нотная грамота. Повторение знаний на 

музыкальные размеры, длительности, 

нюансы, штрихи. Беседа о музыке. Видео 

презентации. 

27.03.2019  

84 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 30.03.2019  

85 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 01.04.2019  

86 Подготовка к фестивалю «Синяя птица». 

Сводная репетиция.  

03.04.2019  

87 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 06.04.2019  

88 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 08.04.2019  

89 Подготовка к конкурсу «Открытие» 10.04.2019  

90 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 13.04.2019  

91 Подготовка к фестивалю «Синяя птица» 15.04.2019  

92 Подготовка к конкурсу «Открытие» 17.04.2019  

93 Подготовка к конкурсу «Открытие» и  к 

праздничному концерту, посвященному 9 

мая.  

20.04.2019  



94 Подготовка к конкурсу «Открытие» и  к 

праздничному концерту, посвященному 9 

мая. 

22.04.2019  

95 Подготовка к конкурсу «Открытие» и  к 

праздничному концерту, посвященному 9 

мая. 

24.04.2019  

96 Мастер-класс по хореографии 27.04.2019  

97 Мастер-класс по актерскому мастерству 29.04.2019  

98 Закрепление  материала по актерскому 

мастерству и хореографии. Анализ. 

Беседа. 

04.05.2019  

99 Подготовка к занятию «Дети-детям» 06.05.2019  

100 Подготовка к занятию «Дети-детям» 08.05.2019  

101 Фотосессия по итогам года 11.05.2019  

102 Запись на студии 13.05.2019  

103 Занятие «Дети-детям». Проведение 

старшими детьми занятий для младших 

детей. 

15.05.2019  

104 Анализ учебного года, беседа. 

Подготовка к итоговому концерту. 

18.05.2019  

105 Подготовка к итоговому концерту. 20.05.2019  

106 Подготовка к итоговому концерту. 22.05.2019  

107 Подготовка к итоговому концерту. 25.05.2019  

108 Итоговый концерт 27.05.2019  

 

 
 
 


