
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

1 Вводный  и промежуточный 

инструктаж по технике безопасности. 

 2 

. 
2 мониторниг 

2 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности. 

 6 6 Устный и письменный 
опрос 

3 Техника и интонационная 

выразительность речи 

15 5 20 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

4 Работа над концертной сценической 

программой (стихи, песни, сценки 

26 6 32 Творческий показ 

5 Просмотр музыкальных спектаклей 

для создания сценических образов. 

6 6 12 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания (работа с музыкальными 

ударными инструментами) 

30  30 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков, 

изучение нотной грамоты 

14 8 22 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос  
Работа над концертной сценической 

программой 

  18 Творческий показ 

 Итоговое занятие   2 Концерт, конкурс 

Итого 111 33 144  
 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

 Инструктаж в игровой форме по 

технике безопасности. 
 2 2 мониторниг 

 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности 

 4 4 Устный и письменный 
опрос 

 Упражнения на артикуляцию 5 1 6 Анализ педагогом 

качества 

выполнения 

упражнений 
 Техника и интонационная 

выразительность речи 

(декламирование стихов, отрывков из 

художественной прозы) 

14 6 20 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 Работа над концертной сценической 

программой  

30  30 Творческий показ 

 Работа по постановке спектакля 

(работа над костюмами, декорациями 

спектакля) 

10  10 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания. Занимательная дыхательная 

гимнастика. 

32  32 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков в 

упражнениях, вокализах, русских 

народных песнях 

14 6 20 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос 

 
Работа над концертной сценической 

программой (индивидуальные и 

групповые занятия) 

18  18 Творческий показ 

 Итоговое занятие 2  2 Концерт, конкурс 

Итого 125 19 144  



 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

 Инструктаж в игровой форме по 

технике безопасности. 
 2 2 мониторниг 

 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности 

 6 6 Устный и письменный 
опрос 

 Упражнения на артикуляцию 11 1 12 Анализ педагогом 

качества 

выполнения 

упражнений 
 Техника и интонационная 

выразительность речи 

(декламирование стихов, отрывков из 

художественной прозы) 

14 6 20 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 Работа над концертной сценической 

программой  

40  40 Творческий показ 

 Работа по постановке спектакля 

(работа над костюмами, декорациями 

спектакля) 

30  30 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания. Занимательная дыхательная 

гимнастика. 

42  42 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков в 

упражнениях, вокализах, русских 

народных песнях 

30 6 36 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос 

 
Работа над концертной сценической 

программой (индивидуальные и 

групповые занятия) 

26  26 Творческий показ 

 Итоговое занятие 2  2 Концерт, конкурс 

Итого 195 21 216  



 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

 Инструктаж в игровой форме по 

технике безопасности. 
 2 2 мониторниг 

 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности 

 6 6 Устный и письменный 
опрос 

 Упражнения на артикуляцию 8 2 10 Анализ педагогом 

качества 

выполнения 

упражнений 
 Техника и интонационная 

выразительность речи 

(декламирование стихов, отрывков из 

художественной прозы) 

8 2 10 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 Работа над концертной сценической 

программой  

20  20 Творческий показ 

 Работа по постановке спектакля 

(работа над костюмами, декорациями 

спектакля) 

20  20 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания. Занимательная дыхательная 

гимнастика. 

32  32 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков в 

упражнениях, вокализах, русских 

народных песнях 

20 6 26 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос 

 
Работа над концертной сценической 

программой (индивидуальные и 

групповые занятия) 

16  16 Творческий показ 

 Итоговое занятие 2  2 Концерт, конкурс 

Итого 126 18 144  



 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

 Инструктаж в игровой форме по 

технике безопасности. 
 2 2 мониторниг 

 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности 

 6 6 Устный и письменный 
опрос 

 Упражнения на артикуляцию 11 1 12 Анализ педагогом 

качества 

выполнения 

упражнений 
 Техника и интонационная 

выразительность речи 

(декламирование стихов, отрывков из 

художественной прозы) 

14 6 20 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 Работа над концертной сценической 

программой  

40  40 Творческий показ 

 Работа по постановке спектакля 

(работа над костюмами, декорациями 

спектакля) 

30  30 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания. Занимательная дыхательная 

гимнастика. 

42  42 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков в 

упражнениях, вокализах, русских 

народных песнях 

30 6 36 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос 

 
Работа над концертной сценической 

программой (индивидуальные и 

групповые занятия) 

26  26 Творческий показ 

 Итоговое занятие 2  2 Концерт, конкурс 

Итого 195 21 216  



 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

V год обучения 

 

№ Темы 
 

Количество часов Формы контроля 
Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 72 часа) 

 Инструктаж в игровой форме по 

технике безопасности. 
 2 2 мониторниг 

 Беседы о театре и видах театральной 

деятельности 

 6 6 Устный и письменный 
опрос 

 Упражнения на артикуляцию 8 2 10 Анализ педагогом 

качества 

выполнения 

упражнений 
 Техника и интонационная 

выразительность речи 

(декламирование стихов, отрывков из 

художественной прозы) 

8 2 10 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 Работа над концертной сценической 

программой  

20  20 Творческий показ 

 Работа по постановке спектакля 

(работа над костюмами, декорациями 

спектакля) 

20  20 Выполнение 
творческих заданий 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (72 часа)  
Упражнения на развитие слуха, 

чувства ритма, интонирования, 

голосовых данных, певческого 

дыхания. Занимательная дыхательная 

гимнастика. 

32  32 Анализ педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения работ и 

приобретенных 

навыков 

 
Развитие исполнительских навыков в 

упражнениях, вокализах, русских 

народных песнях 

20 6 26 Выполнение 
тестовых заданий, 

опрос 

 
Работа над концертной сценической 

программой (индивидуальные и 

групповые занятия) 

16  16 Творческий показ 

 Итоговое занятие 2  2 Концерт, конкурс 

Итого 126 18 144  



 

 


