
 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Вокальная студия «Дебют» 

Педагог: Темкина М. П. 

2020-2021 учебный год 

 

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» 

01.09. 18.05 36 144  вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. часа 

2 год, ДДТ 

«Союз» 

01.09. 18.05 36 144 вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. час 

3 год, ДДТ 

«Союз» 

01.09. 19.05 36 216 Вторник – 2 уч. часа 

среда – 3 уч. часа, 

четверг – 1 уч. час 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, ДДТ Союз 

 

№ 

занят

ия  

Тема занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Набор детей, комплектация группы. Диагностика музыкальных 

способностей. Инструктаж по технике безопасности. 

1.09  

2.  Набор детей, комплектация группы. Диагностика музыкальных 

способностей. 

3.09  

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

классе, на экскурсиях, в общественных местах. Введение в тему 

«Искусство вокала». Инструктаж по технике безопасности. 

8.09  

4.  Беседа о музыке, композиторах и исполнителях. 

Беседа о строении голосового аппарата, в доступной форме. 

Прослушивание и разучивание песни «Чему учат в школе».  

10.09  

5.  Правила пения и охрана голоса. 

 Разучивание попевок на развитие муз. слуха. «Чему учат в школе» - 

разучивание. «Робот Бронислав» - разучивание. 

15.09  

6.  Распевание. Пение попевок на развитие чистоты интонирования. Работа 

над песнями «Чему учат в школе», «Робот Бронислав» 

17.09  

7.  Распевание. Пение попевок на развитие правильного звукообразования. 

Музыкальная игра «Угадай  кто позвал». 

22.09  

8.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над репертуаром: «Чему учат в школе», «Робот Бронислав»-  

 

24.09  



 

 

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

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

репертуаром. 

29.09  

10.  Дыхательная гимнастика. Распевание. Музыкальная грамота (долгий 

звук, короткий звук) Работа над произведениями.  

1.10  

11.  Распевание. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Пение попевок. Работа над выразительным исполнением произведений. 

Музыкальная игра. 

6.10  

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

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

под музыкальную фонограмму. 

13.10  

14.  Распевание. Упражнение на расширение диапазона. Музыкальная 

грамота (понятия мажор - минор) Работа над репертуаром. 

15.10  

15.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над произведениями (чистота интонирования мелодии песен). 

Музыкальная игра. 

20.10  

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

музыкальную фонограмму. 

22.10  

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

выразительным исполнением. 

27.10  

18.  Распевание. Музыкальная грамота (название нот, пение гаммы «До 

мажор») Работа над ансамблевыми произведениями. 

29.10  

19.  Распевание. Работа над ансамблевыми произведениями. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3.11  

20.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Знакомство с 

микрофоном.  Работа с микрофонами. Инструктаж по технике 

безопасности.  

5.11  

21.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирование. Работа 

над репертуаром. 

  10.11  

22.  Репетиция выученных песен в концертном зале. Работа над 

выразительным исполнением произведений. 

12.11  

23.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над репертуаром. 

17.11  

24.  Повторение выученных песен. Работа над выразительным исполнением 

произведений. 

19.11  

25.  Контрольное занятие. Исполнение выученного репертуара. 24.11  

26.  Обсуждение темы «Новогодний праздник».                                                                                                                 

Подбор новогоднего репертуара. Слушание а/ записей. 

26.11  

27.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Разучивание новогодних песен. «В лесу родилась елочка», 

«Новогодняя». Работа над мелодией и текстом. 

   1.12  

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

29.  Распевание. Упражнения на развитие музыкального слуха. Знакомство 

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

новогодним репертуаром. Работа с микрофонами. 

8.12  

30.  Распевание. Работа над развитием правильного певческого дыхания. 

Работа над новогодним репертуаром. Работа над исполнением песен 

под муз. фонограммы. 

10.12  

31.  Распевание. Работа над произведениями к новогоднему празднику.  

Пение произведений под музыкальные фонограммы . 

15.12  

32.  Распевание. Репетиция произведений к новогоднему празднику. Работа 17.12  



 

 

над выразительным исполнением новогодних песен. 

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

34.  Обсуждение концерта. Повторение репертуара. 24.12  

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

новогодних песен. 

29.12  

36.  Пение полюбившихся песен. Музыкальные игры. 31.12  

37.  Беседа о вокальной музыке, исполнителях. Организация музыкальных 

интересов.  Слушание музыки. Инструктаж по технике безопасности. 

12.01  

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

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

14.01  

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

репертуаром. Музыкальная игра «Плетень». 

19.01  

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

41.  Распевание. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Работа над чистотой интонирования мелодии произведений. 

26.01  

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

репертуаром. 

28.01  

43.  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  

44.  Распевание. Дыхательные упражнения . Работа над репертуаром.  

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

4.02  

45.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Пение произведений под музыкальные фонограммы.  

9.02  

46.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Музыкальная грамота 

(сила звука). Репетиция. 

11.02  

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

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

16.02  

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

чистоты интонирования. Работа над репертуаром. 

18.02  

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

весне дорогу». Работа над выразительностью в исполнении 

произведений 

25.02  

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

родителей. 

2.03  

51.  Обсуждение праздника. Распевание. Повторение любимых песен. 

Музыкальная игра. 

4.03  

52.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Слушание музыки. Разучивание новых произведений – «Песня о 

ленинградских мальчишках». 

9.03  

53.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма.  Музыкальная 

грамота (понятие – тоника) Работа над репертуаром. 

11.03  

54.  Слушание музыки. Распевание. Упражнения на развитие чистоты 

интонирования. Работа над репертуаром. 

16.03  

55.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Музыкальная грамота 

(понятие - темп) Работа над «Песней о ленинградских мальчишках». 

18.03  

56.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над репертуаром. Музыкальная игра. 

23.03  

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

репертуаром. Пение под музыкальную фонограмму. 

25.03  



 

 

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

текстом произведений. 

30.03  

59.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого дыхания. 

Работа над произведениями. Инструктаж по технике безопасности. 

1.04  

60.  Распевание. Работа над репертуаром. Музыкальная грамота 

(повторение пройденного материала)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.04  

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

62.  Подбор репертуара к экзамену. Репетиции с микрофонами. 13.04  

63.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. Работа 

над произведениями (выразительное исполнение). 

15.04  

64.  Распевание. Ритмические упражнения. Работа над репертуаром 

(чистота интонирования мелодии) 

20.04  

65.  Распевание. Упражнения на дыхание. Работа  над репертуаром 

(правильное произношение текста) 

22.04  

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

пение под музыкальные фонограммы. Работа над выразительным 

исполнением произведений 

27.04  

67.  Распевание. Репетиция произведений к экзамену . 29.04  

68.  Беседа о празднике 9 мая. Подготовка к концерту для ветеранов. 4.05  

69.   Концерт для ветеранов. Встреча поколений. 6.05  

70.  Репетиция к экзамену. 11.05  

71.  Экзамен – концерт.   13.05  

72.  Итоговое занятие. Заключительный праздник. Концерт.  18.05  

 

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, ДДТ Союз 

 

 

№ 

занятия  

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие. Беседа об охране голоса, о музыкальных 

новинках. 

1.09  

2.  Беседа о вокальных исполнителях. Слушание а/записей.   

Повторение репертуара.  

3.09  

3.  Диагностика вокальных навыков. Распевание.Упражнения на 

развитие вокальных навыков. Разучивание нового репертуара. 

Инструктаж по технике безопасности. 

8.09  

4.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

«Солнечный круг»- разучивание.  

10.09  

5.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Работа над 

репертуаром: «День без выстрела на земле». 

15.09  

6.  Распевание. Ритмические игры. Работа над репертуаром. 

Музыкальная грамота-средства музыкальной выразительности- 

динамика. 

17.09  

7.  Распевание. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Работа над репертуаром. Музыкальная игра «Угадай, кто 

позвал». 

22.09  

8.  Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса. Слушание 

музыки (песни в исполнении детских коллективов). Работа над 

24.09  



 

 

репертуаром.  

9.  Распевание. Упражнения на развитие правильного вокального 

дыхания. Работа над чистотой интонирования мелодии в 

произведениях. 

29.09  

10.  Распевание. Работа над новыми произведениями (текст, ритм). 1.10  

11.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа над репертуаром. 

6.10  

12.  Дыхательная гимнастика. Распевание. Музыкальная грамота 

(темп). «Листопад» -разучивание. 

8.10  

13.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа  над репертуаром. 

13.10  

14.  Распевание. Ритмические упражнения. Работа  над репертуаром : 

«День без выстрела на земле», «Листопад». 

15.10  

15.  Распевание. Упражнения на развитие певческого дыхания. 

Вокальные упражнения. Повторение репертуара . 

20.10  

16.  Распевание. Упражнение на расширение диапазона. Музыкальная 

грамота (жанры музыки) Работа  над репертуаром. 

22.10  

17.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования.  

Работа над репертуаром. Музыкальная игра.  

27.10  

18.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Пение 

произведений под музыкальную фонограмму. 

29.10  

19.  Репетиция. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа 

над выразительным исполнением. 

3.11  

20.  Распевание. Работа над ансамблевыми произведениями. 

Инструктаж по технике безопасности. 

5.11  

21.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа 

над репертуаром. 

10.11  

22.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма.  Работа с 

микрофонами. Музыкальная викторина.  

12.11  

23.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого 

дыхания. Работа над произведениями к концерту для родителей. 

17.11  

24.  Распевание. Репетиция ансамблевых произведений «Солнечный 

круг», «Листопад», «день без выстрела на земле» к концерту для 

родителей.   Обсуждение костюмов. 

19.11  

25.  Концерт для родителей «Будем дружить». 24.11  

26.  Обсуждение концерта, повторение любимых песен. 26.11  

27.   Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса. 

Прослушивание новогодних песен. Подбор репертуара для 

разучивания. 

1.12  

28.  Распевание. Упражнения на развитие напевного пения. 

Музыкальная грамота (определение жанров произведений) 

Работа над новыми произведениями к Новому году. 

3.12  

29.  Распевание. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Работа над репертуаром к Новому году.  

8.12  

30.  Распевание. Работа по развитию диапазона. Работа над 

новогодними песнями. 

10.12  

31.  Распевание.  Работа над новогодними произведениями (мелодия, 

текст) 

15.12  

32.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Работа над  

текстом новогодних песен. 

17.12  

33.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. 22.12  



 

 

Репетиция. Работа с микрофонами.  
34.  Концерт для родителей «Новый год к нам идет». Праздник. 24.12  

35.  Обсуждение концерта. Пение полюбившихся песен. 29.12  

36.   Слушание а/записей. Музыкальные игры.  31.12  

37.  Распевание. Слушание нового репертуара. Разучивание новых 

произведений. 

12.01  

38.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты. Разучивание 

произведений. Работа над чистотой интонирования мелодии.  

14.01  

39.  Распевание.  Работа над репертуаром.  Музыкальная грамота 

(современные направления музыки). Работа над текстом новых 

произведений. 

19.01  

40.   Беседа о Великой отечественной войне, о блокаде. Слушание 

песен военных лет. Пение песен о войне.  

21.01  

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

репертуаром. 

26.01  

42.  Распевание.    упражнения на развитие правильного вокального 

дыхания.  Работа над репертуаром. Музыкальная игра «Плетень». 

28.01  

43.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. 

Музыкальная грамота (средства музыкальной выразительности) 

Работа над репертуаром «Мама»- разучивание. 

2.02  

44.  Распевание. Музыкальная грамота. Разучивание «Мама», «Папа 

купил автомобиль» (текст) 

4.02  

45.  Распевание. Слушание музыки (песни в исполнении детских 

эстрадных студий) Работа над произведениями. 

9.02  

46.  Распевание. Упражнения на напевное пение. Работа над 

репертуаром. Музыкальная викторина.  

11.02  

47.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма. Слушание 

музыки (фонограммы к песням) Работа над репертуаром. 

16.02  

48.  Распевание. Упражнения на напряжение и расслабление. 

Музыкальная грамота (определение жанра произведений). Работа 

над репертуаром. Беседа к Дню защитника отечества. 

18.02  

49.  Распевание. Репетиция концертных номеров к 8 Марта и 

«Масленице». 

25.02  

50.  Репетиция к концерту для мам. Обсуждение костюмов. 2.03  

51.  Концерт для мам 8 марта «Весна идет, весне дорогу». 4.03  

52.  Обсуждение концерта. Повторение любимых песен. 

Музыкальная игра. 

9.03  

53.  Распевание. Работа над репертуаром. Музыкальная грамота 

(определение средств музыкальной выразительности). 

Прослушивание новых произведений. Разучивание. 

11.03  

54.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа 

над репертуаром: «Мама», «Давайте верит в чудеса». 

16.03  

55.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма. Повторение 

ансамблевых произведений «Папа купил автомобиль», «Давайте 

верить в чудеса» - работа над текстом.  Музыкальная игра. 

18.03  

56.  Распевание. Слушание музыки. Упражнения на развитие чувства 

ритма. Работа над выразительным исполнением произведений. 

23.03  

57.  Распевание. 2-х голосные распевки. Работа над произведениями. 25.03  

58.  Распевание. Работа над репертуаром «День без выстрела на 

земле». Музыкальная игра. 

30.03  

59.  Распевание. Слушание музыки (жанры классика, народная песня, 1.04  



 

 

эстрадная песня)Работа над репертуаром «давайте верить в 

чудеса»- повторно. Инструктаж по технике безопасности. 

60.  Распевание. Работа над репертуаром. Пение под музыкальные 

фонограммы. 

6.04  

61.  Распевание. Работа над репертуаром. Слушание музыки 

(определение жанров: классика, народная музыка, эстрадная 

музыка) 

8.04  

62.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков.  

Работа над репертуаром. 

13.04  

63.  Распевание. Работа над дикцией. Пение произведения с 

музыкальными фонограммами. 

15.04  

64.  Распевание. Ритмические упражнения. Беседа о празднике «День 

победы». Слушание песен военных лет. Работа над 

выразительным исполнением произведений к концерту для 

ветеранов. 

20.04  

65.  Распевание. Работа над развитием слуха и голоса. Работа над 

произведениями. 

22.04  

66.  Распевание. Работа над репертуаром. «День без выстрела на 

земле»- работа с микрофонами, работа над выразительным 

исполнением. 

27.04  

67.  Подготовка к концерту для ветеранов. Репетиция номеров к 

концерту и экзамену. 

29.04  

68.  Подготовка к концерту для ветеранов. Репетиция номеров к 

концерту и экзамену. 

4.05  

69.  Концерт для ветеранов ко дню Победы. 6.05  

70.  Подготовка к экзамену. Репетиция. 11.05  

71.  Экзамен-концерт. 13.05  

72.  Заключительный праздник. Концерт. 18.05  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

3 год обучения, ДДТ Союз 

 

 

№ 

занятия  

Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие. Беседа об охране голоса, о музыкальных 

новинках. 

1.09  

2.  Слушание а/записей, беседа о вокальных исполнителях, подбор 

репертуара. 

2.09  

3.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа  

над репертуаром (разучивание) Инструктаж по технике 

безопасности. 

3.09  

4.  Упражнения на развитие певческого дыхания. Работа над 

произведениями: «Быть человеком» Музыкальная грамота 

(динамика) 

8.09  

5.  Распевание. Ритмические упражнения. Работа репертуаром. 

Разучивание произведений. 

9.09  

6.  Распевание. Работа по развитию артикуляции. Разучивание песен 10.09  



 

 

«Быть человеком», «Времена года». 

7.   Вокальные упражнения. Работа над развитием певческого 

диапазона. Музыкальная игра. 

15.09  

8.  Распевание. Упражнения на пение 2-х голосья. Работа над 

репертуаром «Времена года», «Быть человеком». 

16.09  

9.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа над репертуаром. Пение под музыкальные фонограммы. 

17.09  

10.  Распевание. Упражнения на развитие гармонического слуха. 

Музыкальная грамота (темп) Работа над репертуаром. 

22.09  

11.  Распевание. Работа над репертуаром. Слушание музыки 

(направления современной музыки). Подбор произведений для 

сольного исполнения.  

23.09  

12.  Распевание. Упражнения на развитие ладового чувства. Работа 

над произведениями. 

24.09  

13.  Распевание. Упражнения на развитие координации слуха и 

голоса. Работа  над репертуаром. 

29.09  

14.  Распевание. Работа над  репертуаром с музыкальными 

фонограммами. 

30.10  

15.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков.  

Работа над репертуаром «Быть человеком», «Времена года». 

1.10  

16.  Распевание. Упражнения на развитие музыкального слуха. 

Работа над произведениями.  

6.10  

17.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Работа над 

репертуаром. Музыкальная игра. 

7.10  

18.  Распевание. Упражнения на развитие певческого дыхания. 

Музыкальная грамота (размер).  Слушание музыки (современные 

направления).работа над ансамблевыми произведениями. 

8.10  

19.  Распевание. Работа с солистами  над репертуаром (с 

музыкальной фонограммой) Слушание музыки (фонограмм). 

Работа над выразительным исполнением.  

13.10  

20.  Распевание. Упражнения на развитие ритмического слуха. Работа  

над репертуаром. 

14.10  

21.  Распевание. Упражнения на расширение диапазона. Повторение 

репертуара.  

15.10  

22.  Распевание. Музыкальная грамота. Слушание а/записей.  Работа  

над репертуаром. 

20.10  

23.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Репетиция.  

21.10  

24.  Распевание. Работа  над репертуаром «Быть человеком» (с 

движениями ). 

22.10  

25.  Распевание ( Распевки с элементами 2-х голосья) Работа  над 2-х 

голосными элементами в произведениях. Викторина 

(современные направления музыки). 

27.10  

26.  Упражнения на развитие дикции (поговорки, скороговорки). 

Работа над репертуаром. 

28.10  

27.  Распевание. Беседа о жанрах музыки. Слушание музыки. Работа 

над репертуаром.  

29.10  

28.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. «Безымянный 

солдат» - работа над произведением (пение с движениями). 

3.11  

29.  Распевание. Работа с микрофонами и музыкальными 

фонограммами. Инструктаж по технике безопасности. 

5.11  



 

 

30.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа  

над репертуаром «Времена года» (пение с микрофонами и с 

движениями). 

10.11  

31.  Работа над репертуаром. Работа над номерами. Музыкальная 

игра.   

11.11  

32.  Распевание. Работа над концертными номерами с микрофонами.  12.11  

33.  Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса.  Репетиция 

ансамблевого репертуара и сольных номеров к концерту для 

родителей.   

17.11  

34.  Концерт для родителей «Краски осени». 18.11  

35.  Обсуждение концерта. Повторение полюбившихся песен. 

Слушание а/записей, подбор новогоднего репертуара.  

19.11  

36.  Беседы о новогоднем празднике (традиции). Слушание 

новогодних песен. Подбор репертуара для исполнения. 

Разучивание новых песен.  

24.11  

37.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Разучивание новогодних произведений. Работа с солистами. 

25.11  

38.  Музыкальная грамота. Слушание музыки (определение жанров) 

Упражнения на расширение диапазона. Работа над репертуаром.  

26.11  

39.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого 

дыхания. работа над новогодними произведениями. 

1.12  

40.  Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса. Работа над 

сольными произведениями, дуэтами т трио. 

2.12  

41.  Распевание. Слушание песен в исполнении детских коллективов. 

Работа над репертуаром.   

3.12  

42.  Распевание. Упражнения на развитие ладового чувства. 

Музыкальная грамота (тональность)Работа над выразительным 

исполнением произведений.  

8.12  

43.  Распевание. Упражнения на расширение диапазона. Работа над 

пением с движениями. Работа с солистами. Музыкальная игра.  

9.12  

44.   Распевание. Ритмические игры. Работа над репертуаром. 10.12  

45.  Распевание. Упражнения на пение 2-х голосья. Работа над 

новогодним репертуаром.  

15.12  

46.  Распевание. Упражнения на пение 2-х голосья. Работа над 

новогодними произведениями с микрофонами. 

16.12  

47.  Распевание. Упражнения на развитие гармонического слуха.  

Работа над репертуаром к новогоднему празднику. 

17.12  

48.  Репетиция номеров к новогоднему концерту (соло, дуэты, трио  и 

ансамблевые произведения) с микрофонами. 

22.12  

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

Праздник. 

23.12  

50.  Обсуждение концерта. Повторение репертуара. Викторина  24.12  

51.  Слушание а/записей. Повторение репертуара. 29.12  

52.  Пение полюбившихся новогодних песен. Музыкальные игры. 30.12  

53.  Пение полюбившихся новогодних песен. Музыкальные игры. 31.12  

54.  Организация музыкальных интересов. Беседа о вокальной 

музыке, исполнителях. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья. 

   12.01  

55.  Беседа о музыке, о современных исполнителях вокальной 

музыки.. Слушание музыки.(произведения в исполнении детей) 

13.01  

56.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования.  14.01  



 

 

Повторение репертуара. Разучивание  песни  «Город с юною 

душой». 

57.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого 

дыхания.  Работа над репертуаром, «Безымянный солдат» - 

повторно. 

19.01  

58.  Распевание.  Упражнения на пение 2-х голосья. Работа над 

репертуаром (текст произведений) 

20.01  

59.   Распевание. Беседа о Великой отечественной Блокаде. Слушание 

песен военного времени. Пение песен военных лет. Репетиция 

произведений к концерту для ветеранов. 

21.01  

60.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого 

дыхания. Работа над репертуаром.  

26.01  

61.  Распевание. Упражнения на развитие дикции. Пение 

произведений под музыкальные фонограммы. Музыкальная игра. 

27.01  

62.  Распевание. Упражнения на развитие ладового чувства. Работа 

над репертуаром. 

28.01  

63.  Распевание. Упражнения на расширение диапазона.  Работа над 

произведениями.  

2.02  

64.  Распевание. Упражнения на развития правильного певческого 

дыхания. Музыкальная грамота (аккорд). Работа над сольным 

репертуаром. 

3.02  

65.  Распевание. Упражнения на развитие чувства ритма. Слушание 

музыки (современные направления). Работа над сочетанием 

пения и движений. 

4.02  

66.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа над выразительным исполнение произведений. 

9.02  

67.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа над репертуаром  с дуэтами и трио. 

10.02  

68.  Распевание. Упражнения на напевное пение. Работа  над 

репертуаром. 

11.02  

69.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа 

над репертуаром «Город с юною душой». 

16.02  

70.  Распевание. Упражнения  на развитие правильного певческого 

дыхания. Работа  над репертуаром . 

17.02  

71.  Беседа о празднике «День защитника отечества». Слушание 

произведений патриотического содержания.  

18.02  

72.  Распевание. Упражнения на расширение диапазона. Работа  над 

репертуаром. Викторина. 

24.02  

73.  Распевание. Упражнения на развитие слуха и голоса. Пение 

произведений к концерту и «Масленице». 

25.02  

74.  Репетиция к концерту. Обсуждение костюмов.   2.03  

75.  Концерт для мам к 8 марта «Весна идет,  весне дорогу». 3.03  

76.  Обсуждение концерта. Пение полюбившихся песен. 

Музыкальные игры. 

4.03  

77.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. Работа 

над произведениями. Музыкальная игра «Угадай мелодию». 

9.03  

78.  Распевание. Упражнения на развитие чистоты интонирования. 

Работа над разучиванием новых песен. 

10.03  

79.  Распевание. Упражнения на развитие ладового чувства. Работа 

над новым репертуаром: текст и мелодия. 

11.03  

80.  Слушание музыки (произведения в исполнении детей). Подбор 16.03  



 

 

песен для солистов. Распевание. Работа над репертуаром.  

81.  Распевание. Упражнения на развитие вокальной техники. Работа 

над репертуаром. 

17.03  

82.  Распевание. Упражнения на развитие правильного певческого 

дыхания. Работа над произведениями. Викторина (современные 

направления вокальной музыки) 

18.03  

83.  Распевание. Упражнения на расширение диапазона. Работа над 

репертуаром, пение с движениями. 

23.03  

84.  Распевание. Упражнения на развитие дикции (поговорки, 

скороговорки). Работа над репертуаром.. 

24.03  

85.  Распевание. Упражнения на напевность звучания.  25.03  

86.  Упражнения на развитие чувства ритма. Работа над 

произведениями ( текст, мелодия). 

30.03  

87.  Распевание. Работа  над репертуаром: «Безымянный солдат». 31.04  

88.  Распевание. Работа над произведениями. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1.04  

89.  Распевание.  Работа  над репертуаром «Безымянный солдат» 

Музыкальная грамота (модуляция) 

6.04  

90.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков.   

Музыкальная игра. 

7.04  

91.  Распевание.  Работа  над репертуаром: «Безымянный солдат», 

«Времена года».  

8.04  

92.  Распевание. Работа над репертуаром. Викторина. 13.04  

93.  Распевание.  Работа над репертуаром. Слушание музыки 

(произведения в исполнении воспитанников детских эстрадных 

коллективов).  

14.04  

94.  Распевание. Репетиция концертных номеров. 15.04  

95.  Распевание.  Работа  над репертуаром( пение с движениями). 20.04  

96.  Репетиция концертных номеров к заключительному празднику. 21.04  

97.  Репетиция концертных номеров к заключительному празднику. 22.04  

98.  Подбор репертуара для экзамена. Повторение выученных 

произведений. 

23.04  

99.  Распевание. Упражнения на развитие вокальных навыков. 

Повторение репертуара. «Безымянный солдат». 

28.04  

100.  Беседа о празднике «День Победы». Слушание  музыки 

(произведения вокальной музыки военных лет). 

29.04  

101.  Репетиция к концерту для ветеранов. 4.05  

102.  Концерт для ветеранов ко дню Победы. Встреча поколений. 5.05  

103.  Обсуждение мероприятия. Подбор произведений для экзамена. 

Репетиция. 

6.05  

104.  Обсуждение концерта для ветеранов. Подбор репертуара к 

экзамену. 

11.05  

105.  Работа над репертуаром к экзамену и заключительному 

концерту. Репетиция. 

12.05  

106.  Экзамен- концерт. 13.05  

107.  Репетиция к заключительному концерту. Подбор костюмов. 18.05  

108.  Заключительный праздник. Концерт. 19.05  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                    


