
сог.]1АсовА! !о

зам. дирек'1'ора |!0 увР

)['чебно-тематический п;ла н
|-руппа лъ 3,3 год обунения

20|9-2020 унебнь:й год
}чебная программа <<Развитие творческих способностей детей средст'вами
вокального искусства).
[!аправленность : худо)кественная.
х

|1одпись

А. Ар'темьева

я. |[едагог: (оськовская Ё.[.
ш" 1емьт и раздель!

Бсего
часов

1еория |1рап<т'игса
Фс;рмь:

!(0г{1'ро.][я

|. Бводное занятие 1 1 Бесчта -

2.

)/ттрокнения подготовительного
характера. Фсвоение основнь{х приемов
двих<ений.

10 1
()

[{аблюдение.
индивидуапьн
ая !1роверка

1
-).

Фсвоение основнь]х дви>т<ений элементов
танца:

- элементь] классического танца

- элементь1 народно-сценического
танца

_ элементь1историко-бьлтовоготанца

- элементь] современного танца

20

20

'5,,

2

2

1

,

18

18

14

20

'1екуш1ий

ко1|тро.]|ь, !]

}-{ нд(и ви,1уаш! ьн
ая проверка'
ко}{цертг1},1е

вь!стуг!ле[ !ия

4. 20 2 18

Бь;с:'уг;лениял

}|а [{0|!цер'гах'
и н]1и видуаьць}!

ая .|роверка

Бсеао 108 11 ()1



соглАсовАно
<<3Р>>

Ё. А. Артемьева
зам. директора г:о }БР

}чебно-теп{атический п.::ан
[руппа лъ б,4 год обунения

2019-2020 унебньпй год
}чебная програп4ма <<Развитие творческих способностей детей средс'гвами
[}окального искусства)).
Ёаправленность : худо)кественная.

аднь:й вокал. |[едагог: |(оськовская Ё.|.

л9 1емьг и раздель|
Бсего
часов

1еория |1рактика
Формьт ко}1троля

1
Бводньте занятия'

10 4 6
Ёаблто]дение, беседа,
индивидуа-|{ьная проверка.

2. [олосовой аппарат. 8 8 3и;стслритта.'гестьт. беседа

-).
3доровье и уход за
голосом. 4 4

Бесс/1а

4.

Развитие голоса.
1{оординация' тренинг. /-э 11,

|{аблтодетлие и текущий
контроль' индивидуа!'1ьная

проверка

5.
Распевание.

22 22
Ёаблтодение.
ин диви ду'а]1ьн ая п ро ве рка

6.
\4узьтка для голоса
(продол>тсение). 6 6

Бикт'орина. |.1гра, бссс:(а

7.

Работа глад песней.
48 48

(о:тцерт' испо;1нение
г!есни, наблтодение.
инди видуаль}{ая проверка

8.

Активизация творческих
способностей : вокальная
импровизация.

8 1 7
Ёаблтодение. исполнение
творческих заданий,
индивиду'!'|ьная п роверка

9.
0оздание и воплоцение
музь1кального образа. 22 2 20

Бьлс'гуплет!ие на кон1{ерте.
инди вид(уаль}]ая проверка

10.
1{онцертньте
вь]стушления' участие в
конкурсах.

21 2!:

(онцерт, конкурс.
инди видуальная проверка,
наб:пгоденис

11

Анализ своего пения и
пения других учащихся. 10 9

9бсухсдение,'гекущий
кон'грол ь. ин диви ду ал ь]] ая
проверка

12. Фтчетньтй концерт. 24 24 |{онцерт' обсуждение
1з. 0тдьтхаем вмеоте. 12 12 Фбсу>т<дение

14.
3аклточительное
занятие.

1
-) 2

Беседа, игра-ви кторина

Бсеэс;'' 216 28 188

[1одпись ;4



согл^совАно
>а,2019 г.

А. Ар'"',.,,,
/-{ирек'|'ора по увР

]{'чебно-тематический план
[руппа лъ 7,6 год обунения

20|9-2020 унебньпй год
]{'чебная программа <<Развитие творческих способнос'гей де'гей сре/{с']'!}ами
!}ока.пьно [-о искусс'гва>).
Ё аправленность: худо)!(ественная.
!)с' н.гкпь!и вокал. ||едагог коськовская

л! ?емьл и раздель|
Бсего
часов

[еория 11рактика
ъ"р-"; ко}|т'р0.;!я

1 Бводньте занятия' 6 -) -) Беседа' наблю21сние

2.

3страдно-джазовьтй
вокальньтй треь1инг. 24 2 22

Ёаб::к';дег: ие и т'скуш1ий
к0н'гроль, и }{дит]и/{уш1ьная
пр01]ср|(а1

-).

Развитие голосово!'0
аппарата. 24 24

}_1аблюдение и тетсущий
ко н'|'р()ль. и!\ диви ) \у а.] 1 ьг| ая
проверка

4.

Работа над песней.

70 70

||4стто.ллнел; ие !|ес!1 и ,;.
кон!(ерт. ко1{курс'
ггаблю,г1еггие.

и}{диви]{уал|,}!ая ! !110веп|(а

5.
0собенности работьт
голосового аг1парага' -) 2

1-ск1 пптий к()н |р().]!ь.

Бик'гори: га. 1ест':,:

6.
|1евческое дь1хание.

12 5 7
'1'екуший когт'гроль'
тлабттгодение

7.
\4узьткапьнь1е стили и
}канрь! эстрадь|. -1)

.
-)

Бикторина. '[естьг.

8.
Анализ своего пения и
||ения других учащихся.

8 7
Фбсу>л<дегг ие. а} !ал и']

(). 11одготовка концертн ь{х

номеров. 1з .
-) 10

10.
}частие в ко}{курсах'
концертах. 24 24

[{оглцерт, конкурс.

11 Фтдьтхаем вместе. 18 18 Фбсу>тс2 1ен ие, наблт го;1ен ис

12.
Фт.летньтй концерт.

8 8
!{от: г1ерт. и'л'о готз:,г й

ко}!т'ро.,]ь.

!3.
3ак:тк':чите'|ьное
занятие.

1
) 2 1

Бесе:]а. г|о]{ведс}] ие
и1'0го1].

Бсеес;: 2\6 21 195
/

,1[1олпись --4у



019 г.

зам. ]1ире|(':ора г:о }[}Р

){'чебно-тематический п;лан
|-руппа ]т9 5,2 год обунения

2019-2020 унебнь:й год
}чебная про['рамма <<Разви'гие творческих способнос'гей де'гей сре/цствам!{
во!{а.]1ьног о искусс1'ва)).
Ёаправлен ность : худ0}кественная.

.'.'4/{ц

с0г-|1АсовАг10

|. А. Арт'емьс:за
зам. ]1ире|('!ора г|0

ьлй вокал. |1едагог: }(оськовская н.г
м ]емьл и раздель1

Бсего
часов

1еория |1рактика
Формьт конт'р0']1я

Бводньте за\7ятия. 10 6 4 [1аблкэдение. опр()с

2.

11оем правильно.
5б 7 29

Бессда или и|'р:1.

наб.;т:одение.
и нди ви/1уа[п ь! |ая |1 р() |]ср ка

-).
[реттируем го.]1ос.

18 18
Ё{аблк;дег:ие'
и |{ди видуа.]!ь!{ая 1 | р01]ерка

4.

[{оем вь1разительно.
18 2 |б

Ан:штиз ис1!()лг|сния.
от!рос' наб.:ттстдег:ие, 1е

индивидуапьная пр0верка

5.
[]еот*я - основа
вокальной музь]ки. 10 4 6

3ик':'орл.:гта

6.

Работа над лесней.
72 72

[4с:;оллтение песни на
коь{церте. Ёабл;о21сттие.
и нди видуа-'{ ь|! ая п ровер ка

7.

€очиняем (активизация
творческих
способностей).

6 2 4

14с п л с':.п ; тег: и €'[ вс;р.:913 61'; 1''1

:задания. и нд{и видуа ! ьная
проверка

8.
Ёатпи л-гобимьте

композиторь| и поэть|.
10. 8 2

[4гра, текугг1и й ког1'|'р0.] ! ь

9. -) 1 2
Ф:трос. наблго/1ение

10. 0тдьгхаем вместе. 20 20 Беседа. обсу>т<дение

11
Фтчетньтй концерт.

10 10
Анатпи:з вьтст'уплени й,
обсу>т<де; п ие

12.
3аклточительное
занятие.

1
.) 1 2

Бсседа

Бсеео: 216 "31 185

|1одпись



соглАсовАн0
019 т'.

Б. А. Арт'емьева
зам. директ'ор:т глс; ![}[)

}чебно-тематический п;лагл

|руппа лъ 3,3 год обунения
20\9-202о учебнь:й год

}чебная !!рограмма <'<Развитие творческих способностей детей средс'гвами
вокальнот'о искусс'|'ва)).
Ё аправленность : худо}1(ественная.

адгпьлй вокал. |!едагог |{оськовская Ё.|.

.]\п' '|емьл и раздель!
Бсего
часов

1еория |1рактика
Формь; [(о!1трол'|

1 Бводньте занятия. 9 4 5 Беседа. наблк':дегтие

2.

})азвитие голоса.
[реглиттг. 20 20

Ё{аблю:деглие"

текушци й ко}|1'ро.] |ь'
и г1диви/(уа-'1ьг||1я ! ! р0вер|(а

)-

])асттепза'лп ие.

22 22
[1аб:ткэдегл ио.
иг|]1и видуа'| ьная т|ро{]срка.
т'екущий ког!1'роль

+-

\4узь;кальньтй образ и
вь1разител ьнь]е средотва
музь1ки.

14 6 8

()т 
: рос, ин ди ви ду а]1 ь }] ая

т1роверка. лесни
исполне[|ие

5.
[1евец - актер.
Актерское мастерство. 20 !0 10

Бесс]ца. тлаб.; : го21е; л ис

('у.
[[одготовка концертнь]х
номеров. 20 20

'1'екуш 
1и й ко1|'гр()л },

7.
йу>кские и женские
голоса. -) 2 1

[4л'ра-вик'л'орит-!а

8.
<<3вездьт>> вокацьного
искусства 5 4 1

[4гра

9.
Работа над песней.

47 41
1'екуш1ий кон1'ро.]|ь.
и 11 [\иви )\у а.] 1 ьная ! 1 ровер ка

10.

Бокапьная
импровизация.
(Активизация
творческих
способностей)

8 1 1

1-екугп1ий к0н'гр().] ! } .

и у1 диви /\у'а^]1 ь н ая п р()вер ка

11. йу:зьтка для голоса. 6 6 [ес'г, вик'гори!1а

12.

!частие в конкурсах'
концертах.

20 20

(огл цертнос вь]с'гут1лег] ие'
участис !1 к0нкурсе.
глаб:г к'тден ис. т'екуп: 1гтй

контр()л},
]з. 0тдьтхаем вместе. 9 9 Беседа' обсу>тсдс:л ие

14
Фтчетньтй концерт.

10 10
Анализ вьтстуттлений
о0сух{,(ег!ие

15.
3аклточительное
занятие. -) 1 2

Беседа

Бсе:с;' 216 з6 180

||одттись
,11


