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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Актуальность: 
Дополнительное образование при общеобразовательных школах занимает важное место во всей 

системе народного образования. Музыка же играет одну из главных ролей  

в воспитании и развитии личности детей, помогает научиться коллективному творчеству, 

способствует развитию эмоциональности и нравственности. Программа через обучение музыке 

помогает формированию таких личностных качеств ребенка как адаптивность  

и активность, помогающая реализоваться в социуме, осознать себя полноправным членом 

общества, коллектива, научится преобразовывать мир и самого себя, реализовывать свой 

творческий потенциал. Программа дает возможность личностно раскрыться ребенку  

в благоприятном эмоционально-психологическом климате разновозрастного коллектива.  

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что программа ориентирована 

на детей имеющих занятых на работе родителей, которые не могут, в силу семейных 

обстоятельств, позволить себе водить ребёнка в музыкальную школу, но желали бы, чтоб их дети 

музыкально развивались. Занятия в вокальном ансамбле позволяют детям организовать свой 

досуг, способствуют развитию коммуникативных качеств, творческих способностей, обрести 

уверенность в себе. 

  

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в изучении классических 

детских песен под аккомпанемент укулеле. Укулеле – это четырехструнная гавайская гитара, 

возможности которой не ограничены каким-либо репертуаром, что дает возможность расширить 

его. Кроме того, вокальные занятия под живой инструмент дают возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, несмотря на совместную работу в группе.  

На занятиях большую роль играют и шумовые музыкальные инструменты – маракасы, шум дождя, 

бубенцы, свистульки. Это позволяет активнее работать над чувством ритма, а также привнести 

элемент игры.  

 

Адресат программы – программа ориентирована на учащихся 7-14 лет. 

Уровень освоения - общекультурный 

Объем и срок реализации программы – 1 год (72 ч.) 

  

Цель программы – художественно-эстетическое воспитание и формирование духовных и 

нравственных качеств юного поколения средствами вокального искусства. 

  

Основными задачами программы «Хрустальные нотки» являются: 

Воспитательные 

 воспитывать и развивать уважение к вокальной культуре;  

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим, а так же чувство 

товарищества и коллективизма; 

Развивающие  

 развить артистические творческие, эмоциональные качества у детей; 

 организовать работу музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма 

 развить критичное отношение и умение давать правильную оценку собственным 

выступлениям, своих товарищей и всего коллектива в целом.  

Обучающие  

 организовать вокальные вокально-интонационные навыки; 

 дать основы работы певческого дыхания; 

 сформировать навыки метроритма; 

 сформировать понятие работы регистров голоса; 

 дать возможность детям почувствовать себя уверенно и творчески реализоваться.  
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  сформировать здоровый вокальный звук, дающий возможность, при желании, 

продолжать занятия в специальных учебных заведениях. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

– язык реализации программы: русский 

– условия набора учащихся: набор в группы осуществляется на добровольной основе детей в 

возрасте с 7 до 14 лет по предоставлению заявления от родителей (законных представителей). 

Срок обучения – 1 год 

– условия формирования групп: для обучения по программе принимаются учащиеся в возрасте 7-

14 лет независимо от уровня подготовки на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 количество детей в группе: не менее 15 человек. 

 особенности организации образовательного процесса: занятие состоит из двух блоков: 

распевание и работа над вокальным техникой в произведениях: разучивание нового репертуара с 

отдельной проработкой вокально-трудных фрагментов произведения, работа над 

музыкальностью. 

 формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая (по подгруппам), 

индивидуально-групповая, очная, дистанционная, аудиторная, внеаудиторная. 

 материально-техническое оснащение: укулеле, шумовые музыкальные инструменты (маракасы, 

шум дождя), свистульки, фонограммы, колонка, смартфон, видео, тексты песен. 

 кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий квалификационным характеристикам по должности «педагог 

дополнительного образования» 

 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения по данной программе, учащиеся должны добиться следующих результатов: 

Личностные результаты 

 развитые артистические, эмоциональные качества личности; 

 развитое творческое воображение; 

 развитые нравственные качества личности; 

 развитое чувство товарищества и коллективизма. 

 

Предметные результаты  

 учащиеся будут различать звуки по высоте, брать дыхание между музыкальными фразами, 

будет развит интерес к коллективному творчеству.  

 Учащиеся получат навык певческого дыхания, правильно сформируют гласные при пении.  

 разовьётся навык чистого и сознательного интонирования. Дети научатся пользоваться 

микрофонами и петь под минусовую фонограмму, под аккомпанемент фортепьяно. 

 

Метапредметные результаты 

 учащиеся становятся увереннее в себе, не боятся публичности, стремятся добиваться 

успеха в том, что им нравится, переступая через себя 

 учащиеся становятся более самостоятельными, могут сами организовать свою учебную 

деятельность. 
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Учебный план образовательной программы  

«Хрустальные нотки» 
№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Охрана 

труда. 
1 1 0 

Беседа 

2. Вокально-хоровая работа 52 18 34 

Выполнение 

практических 

упражнений 

3. 
Развитие чувства ритма, 

слуха, муз. памяти 
14 2 12 

Выполнение 

практических 

упражнений 

4. Концертная деятельность 3 0 3 Концерт 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

Участие в 

празднике 

Выступления 

 Всего 72 22 50  
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Оценочные и методические материалы 
 

В процессе обучения педагогом осуществляется контроль успеваемости обучающихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля.  

 

Виды контроля Содержание Методы Сроки контроля 

Входящий 

Определение 

исходного уровня 

творческих 

способностей 

Прослушивание: исполнение 

знакомой песни, прохлопывание 

ритма, анализ работы голосового 

аппарата  

Первое занятие 

Начальный  
Анализ освоения 

текущего репертуара 

Пение попевок и небольших 

упражнений. Пение уже известных 

песен. 

Сентябрь 

Предварительный 
Анализ освоения 

текущего репертуара 

Промежуточный контроль 

правильности репертуара, работы 

голосового аппарата 

Ноябрь 

Текущий 

 
Контроль развития 

Отчетный учебный концерт. Анализ 

исполнения по критериям: точность 

интонирования, музыкальность и 

артистизм, уверенность подачи 

музыкального материала 

Раз в месяц 

Тематический Контроль развития 
Анализ теоретических аспектов: 

пение гамм, трезвучий 

Декабрь 

 

Промежуточный Контроль развития 
Анализ теоретических и 

практических аспектов 
Апрель 

Индивидуальный 
Контроль усвоения 

программы 

Анализ личных достижений 

учащихся – сольное исполнение 

программы, попевок, 

ритмических рисунков 

Раз в неделю 

Групповой 
Контроль усвоения 

программы 

Анализ ансамблевой работы: 

слаженность пения, 

интонирование, пение 

двуголосия 

Каждое занятие 

Фронтальный Контроль развития 

Промежуточный контроль 

правильности исполнения 

репертуара, работы голосового 

аппарата 

Каждое занятие 

Комбинированный Контроль развития 

Промежуточный контроль 

правильности исполнения 

репертуара, работы голосового 

аппарата 

Каждое занятие 

Обучающий Контроль развития 
Самоконтроль работы голосового 

аппарата, интонирования 

Каждые 2 

недели 

Итоговый 

Уровень 

творческого 

развития 

Отчетный концерт. Анализ 

исполнения по критериям: точность 

интонирования, музыкальность и 

артистизм, уверенность подачи 

музыкального материала 

Май 
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Критерии оценки показателей учащихся  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хрустальные нотки» 

Критерии оценки показателей учащихся по образовательной программе «Хрустальные нотки» 

были разработаны исходя из специфики данной программы. 

Критерии – процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных программой 

теоретических знаний, видов практической и теоретической деятельности. 

3 балла – освоил в полном объеме все теоретические знания и виды практической деятельности, 

предусмотренные программой, посетил почти все занятия (пропуски занятий были только по 

уважительным причинам). 

2 балла – освоил больше половины теоретических знаний и видов практической деятельности, 

предусмотренных программой, посетил почти все занятия (пропуски занятий были только по 

уважительным причинам). 

1 балл – освоил менее половины теоретических знаний и видов практической деятельности, 

предусмотренных программой. 

0 баллов – не освоил программу. 

 

Формы подведения итогов: формами подведения итогов является концертная деятельность, 

участие в школьных и районных мероприятиях. 

 

№п
/п 

ФИО 
учащегося 

Показатели Общий балл 

Интонация Работа 
голоса 

Артикуляция Музыкальность 

1       
2       
3       
4       
5       
…       
15       
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Методические материалы 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы, методы, 

технологии 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

Инструктаж Объяснительно –

иллюстративный 

Инструкция по 

охране труда  

опрос 

 

2.  Вокально-

хоровая работа 

Индивидуально-

групповая 

Теоретические 

сведения, показ, 

практическая 

работа 

Н.Баева, Т.Зебряк 

«Сольфеджио 1-2 

класс для детских 

музыкальных 

школ», фортепьяно 

исполнение 

вокального 

произведения 

3.  Развитие 

чувства ритма, 

слуха, муз. 

памяти 

Индивидуально-

групповая 

Теоретические 

сведения, показ, 

практическая 

работа 

Фортепьяно, 

колонка, 

фонограммы, 

нотный материал 

исполнение 

ритмического и 

интонационного 

упражнения 

4.  Концертная 

деятельность 

Групповая 

 

Практическая 

работа 

Звуковая 

аппаратура, 

фонограммы 

выход на сцену в 

концерте 

5.  Итоговое 

занятие 

Индивидуально-

групповая  

Практическая 

работа 

Фортепьяно, 

колонка, 

фонограммы, 

нотный материал 

исполнение 

вокального 

произведения 
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Информационные источники: 

 

Список литературы для использования педагогом: 

1. Абелян Л.М. Программа по хору.- Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Музыка».-М., 1978. 

2. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», «Владос» Москва2003 

3. Ветлугина Н. Методы музыкального воспитания ребенка в детском саду; Струве Г. Детская 

хоровая студия – эффективная форма массового музыкального воспитания детей. - 

//Музыкальное воспитание в СССР. – М.: Советский композитор, 1978 – выпуск  

4. Гамулина Е. Н. Образовательная программа «Школьный хор». – СПБ.: ДД(Ю)Т Московского 

района, 2000. 

5. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. – Л., 1967. 

6. Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987. 

7. Музыка. Программы для внешкольных учреждений. 3-е издание. – М.: Просвещение, 1987. 

8. Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь. – М.: Просвещение, 1987 

9. Прокопьев. Как стать певцом и сделать карьеру – М.:2002. 

10. Рудин Л.Б. «Руководство по голососбережению» (медико-профилактическая технология). – М. 

: «Граница», 2020. 

11. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. – М.: Владос, 2002 

12. Хоровой словарь./Под ред. Романовского Н.В. – Л.: Музыка, 1980. 

Список литературы в адрес учащихся: 

1. Калинина Г.Ф., Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс. М., 2005г 

2. Фридкин Г.А., Практическое руководство по музыкальной грамоте, М., Государственное 

музыкальное издательство, 1962 

Перечень интернет-источников: 

1. http://ukulelessons.ru/chords/ - Детские песни под укулеле 

2. http://x-minus.me – Минусовки в любой тональности 

 

http://ukulelessons.ru/chords/
http://x-minus.me/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 549) 

  

 

 

 

. УТВЕРЖДЕН 

 приказом №183-од от 16.06.2022 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Хрустальные нотки» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

обучения 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 36 72 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, сборных 

творческих групп, выездов и т.п. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 549) 

  

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №218-од от 31.08.2022 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Хрустальные нотки» 
 

 

Отличительные особенности образовательной программы заключаются в изучении классических 

детских песен под аккомпанемент укулеле. Укулеле – это четырехструнная гавайская гитара, 

возможности которой не ограничены каким-либо репертуаром, что дает возможность расширить 

его. Кроме того, вокальные занятия под живой инструмент дают возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, несмотря на совместную работу в группе.  

На занятиях большую роль играют и шумовые музыкальные инструменты – маракасы, шум дождя, 

бубенцы, свистульки. Это позволяет активнее работать над чувством ритма, а также привнести 

элемент игры.  

 

Особенности организации обучающего процесса – помимо основных аудиторных занятий, в 

процесс обучения входят внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. 

 

Цель программы – художественно-эстетическое воспитание и формирование духовных и 

нравственных качеств юного поколения средствами вокального искусства. 

  

Основными задачами программы «Хрустальные нотки» являются: 

Воспитательные 

 воспитывать и развивать уважение к вокальной культуре;  

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим, а так же чувство 

товарищества и коллективизма; 

Развивающие  

 развить артистические творческие, эмоциональные качества у детей; 

 организовать работу музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма 

 развить критичное отношение и умение давать правильную оценку собственным 

выступлениям, своих товарищей и всего коллектива в целом.  

Обучающие  

  организовать вокальные вокально-интонационные навыки; 

  дать основы работы певческого дыхания; 

 сформировать навыки метроритма; 

  сформировать понятие работы регистров голоса; 

 дать возможность детям почувствовать себя уверенно и творчески реализоваться.  

  сформировать здоровый вокальный звук, дающий возможность, при желании, 

продолжать занятия в специальных учебных заведениях. 

 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения по данной программе, учащиеся должны добиться следующих результатов: 
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Личностные результаты  

 развитые артистические, эмоциональные качества личности; 

 развитое творческое воображение; 

 развитые нравственные качества личности; 

 развитое чувство товарищества и коллективизма. 

Предметные результаты  

 учащиеся будут различать звуки по высоте, брать дыхание между музыкальными фразами, 

будет развит интерес к коллективному творчеству.  

 Учащиеся получат навык певческого дыхания, правильно сформируют гласные при пении.  

 разовьётся навык чистого и сознательного интонирования. Дети научатся пользоваться 

микрофонами и петь под минусовую фонограмму, под аккомпанемент фортепьяно. 

Метапредметные результаты 

 учащиеся становятся увереннее в себе, не боятся публичности, стремятся добиваться 

успеха в том, что им нравится, переступая через себя 

 учащиеся становятся более самостоятельными, могут сами организовать свою учебную 

деятельность. 
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Содержание образовательной программы 

№ 

п/п 
Раздел Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 

На вводном занятии происходит 

знакомство с детьми, 

прослушивание, построение 

перспективы творческой 

деятельности, коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. 

Инструктаж по охране труда. 

Педагог просит детей исполнить 

самые популярные песни из 

детских мультфильмов, во время 

которых составляет впечатление о 

том, с какими детьми предстоит 

работа. Происходит распределение 

по группам. 

2 Вокально-

хоровая работа. 

На занятиях детям 

рассказывается о значении 

распевания, о его роли в 

развитии певческих навыков. 

Формируется правильная работа 

голосового аппарата – точные 

гласные, дыхательная 

гимнастика. 

Дети учатся одновременно и 

вовремя вступать и заканчивать 

пение, замыкать фразу. Ведётся 

работа над развитием вокальных 

навыков: дикции, артикуляция, 

формирования правильного 

певческого звука-лёгкого, звонкого, 

фокусированного, не 

допускающего зажатого 

формированного звучания, с 

правильной работой регистров, с 

правильно сформированными 

гласными. 

3 Развитие 

чувства ритма, 

слуха, 

музыкальной 

памяти. 

Рассказ о ритме стиха и ритме 

музыки. Объяснение правил 

музыкально-дидактических игр.. 

1. Пение песенки на одной ноте с 

чётким соблюдением ритма 

стихотворения.  

2. Пение с постепенным движением 

вверх и вниз.  

3.Прохлопывание ритма со стихами 

и без. 

4. Ритмические игры. 

4 Концертная 

деятельность. 

Перед каждым выступлением 

детям объясняются правила 

поведения на сцене, 

рассказывается о сценической 

форме, о важности 

эмоционально-яркого 

выступления. 

В течение учебного года дети 

концертной группы участвуют в 

районных, городских и школьных 

мероприятиях: концертах и 

конкурсах сольно и в ансамбле. 

 

5 Итоговое 

занятие. 

Педагог подводит итоги 

прошедшего года, дарит 

памятные подарки. 

На итоговом занятии дети 

исполняют полюбившиеся песни. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 549) 

 

ПРИНЯТ 

решением Методического объединения  

ОДОД ГБОУ СОШ №549 

протоколом №1 от 31.08.2022 

 

 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хрустальные нотки» 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

для 101 группы 1го года обучения 

 

педагог: Лавринюк Екатерина Валерьевна 

   

№ 

п/п 

Дата 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1.  07.09.22 Знакомство с правилами охраны труда. 1 
 

2.  07.09.22 Что такое пение? Беседа. 1 
 

3.  
14.09.22 

Артикуляционная гимнастика, базовые упражнения на 

дыхание. 
1 

 

4.  14.09.22 Упражнения на дыхание, распевание, артикуляцию 1 
 

5.  21.09.22 Упражнения на закрытый рот. 1 
 

6.  
21.09.22 

Упражнения на раскрепощение корпуса, 

артикуляционная гимнастика. 
1 

 

7.  28.09.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

8.  
28.09.22 

Распевание. Работа над вокальной техникой. Движение 

мелодии: закрытый рот в нисходящем движении. 
1 

 

9.  05.10.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

10.  
05.10.22 

Выбор репертуара, распевание, изучение вокальной 

техники: закрытый рот в восходящем движении 
1 

 

11.  12.10.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

12.  
12.10.22 

Распевание. Работа над вокальной техникой. Движение 

мелодии: буква «У» в нисходящем движении. 
1 

 

13.  19.10.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

14.  
19.10.22 

Распевание. Работа над вокальной техникой. Движение 

мелодии: буква «У» в нисходящем движении. 
1 

 

15.  26.10.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

16.  
26.10.22 

Распевание. Работа над вокальной техникой. Движение 

мелодии: буква «У» в восходящем движении. 
1 

 

17.  02.11.22 Разучивание произведения по фразам на гласную «У». 1 
 

18.  02.11.22 Речевая гимнастика: работа над дикцией и артикуляцией 1 
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19.  
09.11.22 

Распевание. Изучение гласной «А» в нисходящем 

движении 
1 

 

20.  09.11.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

21.  
16.11.22 

Распевание. Изучение гласной «А» в восходящем 

движении. Выбор новогодней программы 
1 

 

22.  16.11.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

23.  

23.11.22 

Работа над дыханием. Упражнения «Собачка дышит», 

«Свечка», пение попевок на закрытый рот, разучивание 

программы к Новому Году 

1 
 

24.  23.11.22 Разучивание произведения по фразам со словами. 1 
 

25.  
30.11.22 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, разучивание программы к Новому Году 
1 

 

26.  
30.11.22 

Распевание: восходящее, нисходящее движение на «А», 

«У», стаккато. 
1 

 

27.  
07.12.22 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, разучивание программы к Новому Году 
1 

 

28.  
07.12.22 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, разучивание программы к Новому Году 
1 

 

29.  14.12.22 Речевая гимнастика: работа над дикцией и артикуляцией 1 
 

30.  14.12.22 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

31.  21.12.22 Речевая гимнастика: работа над дикцией и артикуляцией 1 
 

32.  21.12.22 Репетиция к концерту 1 
 

33.  28.12.22 Репетиция к концерту 1 
 

34.  28.12.22 Новогодний концерт 1 
 

35.  11.01.23 Выбор новой программы 1 
 

36.  11.01.23 Показ новой программы, начало разучивания мелодии 1 
 

37.  
18.01.23 

Работа над вокальной техникой. Нисходящее и 

восходящее стаккато. 1 
 

38.  18.01.23 Навыки ансамблевого пения: цепное дыхание 1 
 

39.  25.01.23 Работа над вокальной техникой. Изучение легато 1 
 

40.  25.01.23 Речевая гимнастика: работа над дикцией и артикуляцией 1 
 

41.  01.02.23 Работа над вокальной техникой: легато и стаккато 1 
 

42.  01.02.23 Разучивание произведения по фразам со словами. 1 
 

43.  
08.02.23 

Работа над дыханием. Упражнения «Собачка дышит», 

«Свечка», пение попевок на закрытый рот 
1 

 

44.  08.02.23 Репетиция концерта к 23 февраля и 8 марта 1 
 

45.  15.02.23 Репетиция концерта к 23 февраля и 8 марта 1 
 

46.  
15.02.23 

Работа над дыханием. Упражнения «Собачка дышит», 

«Свечка», пение попевок на закрытый рот 
1 

 

47.  22.02.23 Репетиция концерта к 23 февраля и 8 марта 1 
 

48.  22.02.23 Репетиция концерта к 23 февраля и 8 марта 1 
 

49.  01.03.23 Репетиция концерта к 23 февраля и 8 марта 1 
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50.  01.03.23 Концерт к 8 марта и 23 февраля 1 
 

51.  15.03.23 Разбор прошедшего концерта, анализ ошибок 1 
 

52.  

15.03.23 

Работа над вокальной техникой. Нисходящее и 

восходящее легато и стаккато. Пение нешироких 

скачков в трезвучиях. 

1 
 

53.  22.03.23 Выбор нового репертуара. 1 
 

54.  
22.03.23 

Работа над репертуаром. Пением по фразам на гласную 

«А» 
1 

 

55.  29.03.23 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

56.  
29.03.23 

Работа над репертуаром. Пением по фразам на гласную 

«А» 
1 

 

57.  05.04.23 Упражнения на тонкое смыкание голосовых складок. 1 
 

58.  
05.04.23 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, скачки на терции 
1 

 

59.  12.04.23 Работа над репертуаром. Пением по фразам со словами 1 
 

60.  12.04.23 Работа над репертуаром. Пением по фразам со словами 1 
 

61.  
19.04.23 

Урок-разговор о ВОВ, о значении музыки в 

патриотическом настрое солдат во времена ВОВ 
1 

 

62.  19.04.23 Репетиция концерта к 9 мая 1 
 

63.  26.04.23 Репетиция концерта к 9 мая 1 
 

64.  
26.04.23 

Работа над дыханием. Упражнения «Собачка дышит», 

«Свечка», пение попевок на закрытый рот 
1 

 

65.  03.05.23 Репетиция концерта к 9 мая 1 
 

66.  03.04.23 Репетиция концерта к 9 мая 1 
 

67.  10.05.23 Концерт к 9 мая 1 
 

68.  10.05.23 Концерт к 9 мая 1 
 

69.  
17.05.23 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, начало двухголосия. 
1 

 

70.  
17.05.23 

Развитие навыков ансамблевого пения: одноголосные 

попевки, начало двухголосия. 
1 

 

71.  24.05.23 Подведение итогов, подготовка к финальному занятию 1 
 

72.  24.05.23 Отчетное занятие: повторение пройденного материала 1 
 

 
 

Итого: 72 ч. 
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План воспитательной работы с учащимися 

объединения «Хрустальные нотки» 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1. День знаний Сентябрь Школа №549  

2. День учителя Октябрь Школа №549  

3. День матери Ноябрь Школа №549  

4. Новый год Декабрь Школа №549  

5. 
Зачеты по теоретическим материалам: 

пение с листа, ритмическая работа 
Январь Школа №549  

6. Праздник в честь 23 февраля Февраль Школа №549  

7. Праздник в честь 8 марта Март Школа №549  

8. Пасха Апрель Школа №549  

9. День Победы Май Школа №549  

 

План работы с родителями 

объединения «Хрустальные нотки» 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 Родительское собрание 
Сентябрь, 

май 
Школа №549  

2 Учебный концерт для родителей 
Ноябрь, 

апрель 
Школа №549  

3 Выездной концерт для родителей 
Декабрь, 

май 

Духовая 

академия 

Воронцова 

 

4 Поход в театр вместе с детьми 
В течение 

года 

Мариинский 

театр 
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