
соглАсовАг{о
2019 г.

Р. А. Артемьева
зам. директора по }ЁР

}чебно-тематический план
[руппа лъ 7, б год обунения

2019-2020 учебнь[й год
){'чебная программа: <<Развитие творческих способностей детей средст.вами
вокального искусства)).
Ёаправленность : худох(ественная.
*ореография. |[едагог [[[аховская [.Б.

02.09.2019г. [1одпись

л9 1емьл и разде]|ь!
Бсего
часов

1еория |1рактика
Форшть:

контроля
Бводное занятие

-) 1 2
?екушдий
контроль

2.

};тражнения подготовительного
характера. Фсвоение основнь1х приемов
двихсений.

15 2 13

Ёабллк:г;1ет:ие.

и}!,1ивидуальн
ая г!роверка 

'

1
.).

Фсвоение основнь|х дви>кений элементов
танца:

- элементь] классического- танца
- элементь1 народно-сценического

- элементь]и_сторико;бьттовоготанца
- элементь| современного танца

12

9

о
з0

,)

-)

;
-)
;
-)

9

6

в
2)

Рабл:одение.
инди|]идуа_вьн
ая проверка'
вь]стулление
на концерте'
викторина

4.

Активизация и развитие творческих
способностей.

30 4 26

Андиви;1уаль
г|ая проверка,
наблк:деттие.
вь{стуг1ление,
на кон]{ертах

Бсеэо: 108 19 89



соглАсовА} !о
201 9 г.

А. Артемьева
директора по }}]Р

}чебно-тематический п.л:ан
[-руппа м 5' 2 год обунения

2019-2020 унебньтй год
}чебная программа: <<Развитие творческих способностей детей средс'|'вами
вокального искусства)
}[аптравленность : худо)кественная
)(ореография. [1едагог: 1!]аховская Б.Б.

[{одпись с|'
/

л9 ?емьт и раздель1
Бсего
часов

?еория |1рактика
Формьл

ког[т'роля
Бводное занятие 2 1 й.ра

2.

!прокнения подготовительного
характера. Фсвоение основнь1х приемов
двихсений.

8 1 7
}1аблк:дение,
индивиду'[''|ьн .

ая поовеока

-).

0своение основнь]х движений элементов
танца:

элем'ен ть] класси1е ского- тан ца
элементь1 народно-сценического
танца

элементь] и_сторико:бь;тового танца
элементь1 современного танца

11

13

!з
гт

1

2

)
1

10

11

1;

1б

}1аблтодение,
текущий
(ФЁ'|'!0!|Б. ;:

индивидуапьн
ая проверка

4.

Акти визатд ия и ртзвитие творческих
способностей.

\4 2 12

Бьтст'упление
на ко!||{срт'е,

гпаблк;дение,
индивидуальн
ая проверка 

,

Бсеео: 72 10 62



соглА(]овАЁ{о
20],9 г.

Б. А. Артемьева
зам. директора тто }БР

]{'чебно-тематический п;лан
|руппа л} 6' 4 год обунения

20|9-2020 унебньпй год
}чебная програп4п4а: <<Развитие творческих способностей детей средствами
вокального искусства)).
Ё[аправленность : худоя{ественная.
{ореография. |!едагог: [[[аховская Б.Б.

,',,'", &1*

л9 1емьт и раздель]
Бсего
часов

[еория |1рактика Формь:
ко}!'гроля

3водное занятие
1

?екущий
контроль

2.

}пра;кнения подготовительного
характера. Фсвоение основнь1х приемов
дви>кений.

10 9
Ёаблтодение,
индивидуа1ь}{
ая г1оовеока

1
-).

0своение основнь1х дви>лсений элементов
танца:

- элем'енть]классического^тан-ца
- элементь1 народно-сценического

танца

_- эл0менть! историко_-бь1тового танца
- элементь1 современного танца

\7

20

)0
,о

2

2

;
-)

)

15

18

{)
гв

[екуший
(ФЁ1'!Ф)1Б' :,-

наблгодегтие'
индивидуацьн
ая проверка'
вь]ступление
на ко1{церте

4.

Активизац'1я и р&звитие творческих
способностей.

20 2 18

Андивидуаль
ная проверка'
наблк':дение.
вь|ступ.]1е]]ие

на концер'гах
Бсеао: 108 13 95



соглАсовАг!о
2019 г.

А. Артемьева
дирек1'ора гло }8Р

}чебно-тематический п;:ан
|руппа лъ 1,2 год обунения

2019-2020 унебньпй год
9чебная программа: <<Развитие творческих способностей детей сре,|цствами
вокального искусства))
Ё| аправленность : худо)кественная
!,.ореография. [!едагог: [[[2;63ская [.Б.

м 1емьл и раздель|
8сего
часов

|еория |1рак'гика
Формт'т

кон1'ро.]]я
1 Бводное занятие 2 1 Агоа

2.
}прая<нения подготовительного
характера. 0своение основнь|х приемов
дви;тсений.

8 1 7

{ !аблгодение.
индиви/]уальн
ая провер|(а

о
-).

Фсвоение основнь]х движений элементов
танца:

- э.]1ементь]клас-сическоготанца
- элементь1 народно-сценического

танца
- элем_енть| иоторико_бьттовоготанца
_ э'{ементь] современного танца

11

13

1з
1,

1

2

)
1

10

11

1т

10

} {аб_ггтодение.

текуш1ий
(8$?!Ф)1Б' :;:

индивидуаш1ьн
ая проверка

4.

Активизация и развитие творческих
сттособностей.

14 2 12

Бьтстулление
на кон|цер1'с.

наблк:дение.
индивидуальн
ая проверка.

Бсеас;: 72 10 62



со|'лАсовА[]о

зам. ]{ирек1'ора г1о ув!)

}чебно_тематический п;;ан
|-руппа лъ 1,2 год обунения

2019-2020 унебньпй год
){'чебная программа <<Развитие творческих способностей детей средс].вами
вока.![ьн0|-о и скусства)).
Ё[ а правлен!]ость : худо}кественная.
)ст' в,.в.1шь|и вока.'!. !|едагог [шаховская

шч '[емьт и раздель]
Бсего
часов

1еория |1рактика
Форп,п ьл ко! |'гр().]1я

1 Бводньте занятия. 10 6 4 []аблю:цоние. о|]р0с

2.
11оем правильно.

з6 7 29
Беседа и]\и игра,
ьлаб.:тк'тдоние.

и г!]1ивидуш]ь}!ая | |роверка
1
-).

[ренируем голос.
18 18

Ёаблто/1ение.
и г{/{ивидуш1 ьн:1я ! ! ро1]с]р1([1

4.
|]оем вь!разительно.

18 2 16
Ан:шти'* !1с!1().] ! нен и я.

о!|рос, т;аб..:люденис' *

индивид(уальная пр0верка

5.
11есня - основа
вока':ьной музь|ки.

10 4 6
Бт;к':'оригта

6.

Рабо'га над посней.
72 72

14спгол:гелтие !!ес}{и 1!а

концерте. [{;тб.:ггод1е+;ие,

и н/(и видуа.]| ь}]ая | | ро1]с0ка

1
€о.тиняем (активизация
творческих
способностей).

6 2 4
[4сполнетпие твор!1сского
задания' инди в и/{уал ь н ая
проверка

8.
Батпи лтобимь;е
композиторь1 и лоэть|.

10. 8 2
|1гра. т'екугт1ий контроль

9. .
) 2

Фпрос. наб;::одеп:ие

10. Фтдьтхаем вместе. 20 20 Беседа' обсу>лсдстгие

11
0тчетньтй концерт.

10 10
Анализ вьлсту;:.псгт ий.
обсухсдение

12.
3аклточительное
занятие.

.
-) 1 2

Беседа

Бсеас;: 216 "з1 185



соглАсовАг!0
<<&>> 019 г.

А. Артемьева
дирек1'ора по }Б[)

}чебно-тема1'ический п;:атт
|руппа лъ 4' 8 год обунения

2019-2020 унебньпй год
}чебная программа: <<Развитие творческих способностей дет'ей средс-!'вами
во кальног о искусства)>.
Ёаправленность : худоя(ественная.
!,ореография. |{едагог |1!аховская Б.Б.

)\! 1емьт и раздель]
Бсего
часов

1еория 11рактика
Формьт

ко]1'|'р()ля

1
Бводное заъ1я'тие

1

'[екугг1ий

ко1{тр()ль

2.
}прот<нения п одготовительного
характера. Фсвоение основнь]х приемов
дви>кений.

8 1 7

Ёаб.гтгодегпие.

и[|дивидуальн
ая т1ро1]ерка

-).

()своение ос}{овнь1х дви>кений элементов
танца:

- элемет{ть1клас-оиче'скоготанца
- элементь] народно-сценического

- элементь1историко;бьттовоготанца
- элементь{ современного танца

10

12

{1
14

2

2

')

8

10

||
{)

Ёаблго/1ение'
инди !]и/{уа]]ьг{

ая 1!ро1]срка.

вь]сту!!ление
1]а концерте'
виктори}{а

4.

Активизация и развитие творческих
способностей.

15 2 13

йндивидуат:,
г!ая проверка'
наблто;1ег:ие,

вь1ступле}{ие
на ко}{цсрте

Бс:еес; 
"

72 11 61



с]01''{А('()вАг10

ув})

}чебно-тематический п.;лан
[руппа л} 4' 8 год обунения

2019-2020 унебньпй год
}чебптая программа <<Развитиетворческих способностей детей средс.|'вами
вокального искусства)).
}{аправленность : худож(ественная.
|)с'граднь:й вокал. |{едагог [[[аховская Б.Б.

А. Артсмт,ева
/1ирект'ора !|о

л9 1'емьл и ра:]дель!
Бсет'о
ча0ов

?еория [|рактика
Фс;рмт,г 1(0| 11'ро]1я

1. Бводньте заня"[ия, -) 1 2 Бесс/да. наблюдсгтие

2.
3страдно-д>т<азовьтй
вокацьньтй тренинг. 24 1 ,-)

[{аб;ггодсн ие г':'г'екуг:1и й

кон'|'роль. и ндивидуальна'я
пр()вср!{:1

.
-).

!ьлхание как источ!{ик
звука 24 1 !-)

[{аблк':]цсгтие и'ге;суш1ий
к()|{'! р{-).]1ь. бссе'ца.

4.
Бибрато

4 2 2
Бесс.':::. п :аб" : ктдс: п : те

5.

Работа над гтесней.

72 6 66

[4ст:о.т: : тенис |]есни.
ко!{!(ерт' !(онкурс.

наб.:гтстде:лие.

и н/{и вид1уа1л ь1{ая т1р0 !]срка

6.
€овертленствование
с.] |ухо}]о1'0 а11ы1иза 6 2 4

[екутт1ий к0}1'гр()-ць

7.

[1сихологические
аспекть| певческого
про1{есса

6 2 4

-1'е:су: 
:1ий ко}1тро: 

' 

ь.

3ик'горина.'|'ес':'ьг.

8.

Фи:зическое
самосозна}!ие
певческого процосса

5 5

'['екуш1ий ко}!тро]|ь

9.

Ансш:из учащип4ися
своего исполнения и
пения других учаш1ихся.

7 1 6

()бсутс;1ел 
п ие. а| 1ш! из

10.
1 1одгот'овка концерт1{ ь|х
номеров. 15 15

(огтгцерт, !(онкурс.

!1
}частие в конкурсах'
концертах. 18 18

(оглт1ср'т'. ког| курс.

12. Фтдьтхаем вместе. 20 20 Фбсу;клег: ие

1з
0тчетньтй концер'г.

9 9
(с'тг: пер': . и';'с'т гс.:в :,: й

кон'|'р0.'1ь.

14.
3ап<лточите]]ьное

заня'гие. -) 2 1
Бсссда, ! !( }, (!{с-{с! ! ис
ито|'ов.

Бсеео: 216 18 198


