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I.Пояснительная записка   

 

Настоящая программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО второго поколения (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373). 

Программа кружка " Вокальное пение" разработана на основе  требований:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот29.12.2012) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

«Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении рекомендаций» 

(Методические  рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 

 Методические рекомендации по разработке  дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области  № 01-06-695 от 24.03.2016 

 ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

 Постановление «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Московской области»  от 30.07.2019 № 460/25 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

 П а с п о р т регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Направленность: общеразвивающая, художественная. В программе систематизированы 

средства и методы музыкально - художественной деятельности, обосновано использование 

разных видов детской музыкально – художественной деятельности в процессе обучения детей 

пению. 

Сфера профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская,педагогическая,организационно-управленческая,музыкально-
просветительская,научно-исследовательская. 

 

Актуальность программы: 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить 

себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения жизни, 

но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к 



основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение 

красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно – эстетическому  развитию личности, но и дают специфические знания и умения в 

этой области искусства. 

Важной формой самовыражения детей является  пение, т.е. личные качества формируются 

именно там. 

Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться 

только уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия в 

учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в кружке «Вокальное пение» у 

обучающихся повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный 

слух, они учатся исполнять сами вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формируют знания во многих областях музыкального искусства. 

Новизна. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 

возраста, но и имеют разные стартовые способности. Новизна программы в том, то в ней 

представлена структура педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Отличительная особенность. В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, строится с учётом специфических для школьников видов деятельности. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Педагогическая целесообразность программы. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает 

немаловажную задачу – оздоровительную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и 

помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового 

пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из фактора улучшения речи. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю 

его дальнейшую жизнь. 

Адресат программы. Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья от 7 до 18 лет. 

Количество обучающихся в группе: от 20 до 25 человек. 

 

Форма обучения и режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часа. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 72 часа. 

Во время занятий предусмотрены 10-минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

Предусматривается звеньевая форма обучения, индивидуальная. Основной формой работы 

является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и 

строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 



- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Задачи и планируемые результаты: 

Предметные- 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для музыкального 

образа в зависимости от его эмоционально – нравственного содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть народные 

песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных композиторов, 

произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 

способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

Личностные : 

• формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и композиторских);  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 



познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые 

занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 

Метапредметные:: 

• удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность. 

 

Формы аттестации: 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 раз 

в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

дополнительными компетенциями  в данной области образования. 

 

 

 

 

  



II.Учебный план 

Программа рассчитана на 72 часа (2раза в неделю по 1 академическому часу)  

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы, ее содержание 
Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
 Теория          практика      всего      

1.  Вводное занятие. 

Охрана голоса 

1 1 2 текущий 

2.  Знакомство с 

основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения 

1 2 3 текущий 

3.  Певческая 

установка 

0,5 1.5 2 текущий 

4.  Звукообразование. 

Музыкальные 

штрихи 

0.5 1.5 2 текущий 

5.  Формирование 

правильных 

навыков дыхания . 

1 5 6 текущий 

6.  Дикция и 

артикуляция 

 

0.5 3.5 4 текущий 

7.  Унисон. Ансамбль.  
 

1 9 10 текущий 

8.  Элементы 

двухголосья. 
 

1 9 10 текущий 

9.  Музыкально-

исполнительская 

работа. 

 

 15 15 текущий 

10.  Ритм. 

 

0.5 1.5 2 текущий 

11.  Сценическое 

движение 

 

 2 2 текущий, итоговый 

12.  Работа над 

репертуаром 

 

 10 10 текущий 

13.  Концертная 

деятельность. 

 

 2 2 текущий, итоговый 

14.  Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

 

 2 2 итоговый 

Итого 72    



III. Содержание учебного плана. 

 

1. Вводное занятие. Охрана голоса 

Теория. Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом 

работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. 

Беседа о том, что полезно, а что вредно для голоса. 

Практика. Пробное пение. 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 

Теория. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. Овладение основными навыками пения. 

Практика. Распевания. Разучивание упражнений для распевания. 

3.Певческая установка 

Теория. Беседа о положении, которое певец должен принять перед началом 

звукоизвлечении. 

Практика. Формирование вокального звука . 

4.Звукообразование. Музыкальные штрихи 

Теория. Понятие «Позиция», «Атака», «Распевание». Знакомство и основными 

муз.штрихами. 

Практика. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

5.Формирование правильных навыков дыхания  

Теория. Типы дыхания.  

Практика. Вокальные упражнения, формирующие правильное дыхание при 

пении. 

6.Дикция и артикуляция 

Теория. Артикуляционный аппарат. Понятия дикция и артикуляция. Знакомство с 

системой В.В. Емельяновой. 

Практика. Разучивания упражнений для улучшения дикции и артикуляции. 

7.Унисон. Ансамбль.  
Теория. Одновременное начало и окончание песни. Понятие а- капелла. 

Практика. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство 

звука. 

8.Элементы двухголосия. 

Теория. Интервал. Правила простого двухголосия.  Закономерности гармонии в 

простом двухголосии. 

Практика. Элементы двухголосия. 

9.Музыкально-исполнительская работа. 

Практика. Работа над репертуаром. Формы и методы музыкально-

исполнительской работы коллектива. 

10.Ритм. 

Теория. Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

Практика. Вокальные ритмические упражнения. 

http://musicfancy.net/ru/music-theory/polyphony/87?start=1


11.Сценическое движение 

Практика. Воспитание самовыражения через движение и слово. 

12.Работа над репертуаром 

Практика. Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 

13.Концертная деятельность. 

Теория.Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

Практика. Концертные выступления. 

14.Итоговые занятия, творческие отчеты 

Практика. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Компьютер, ноутбук 

2.Фонограммы. 

3.Технические средства: микрофон, телевизор, DVD. 

4.Аудиокассеты, СД, другие музыкальные инструменты, видеозаписи, 

фотоматериалы, тематическая литература. 

5.Словари, справочники иллюстрированные. 

6. Использование интернет источника. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России : 

учебное издание «Стандарты второго поколения» - М. : Просвящение, 2014. 

– 23 с. 

2. В.К. Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг». –

М.,Просвещение 2013 г. 

3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М.,Просвещение 

2015. 

4. Музыкальное образование в школе / под редакцией Л.В.Школяр. – М., 

Просвещение, 2014. 

5. Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с 

методологических позиций. – М., Дрофа,2015. 

6. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 

www.standart.edu.ru 

7. Министерство Образования и Науки РФ. www.минобрнауки.рф 

8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

10. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru 

http://www.standart.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://viki.rdf.ru/


11. «Педагогика искусства» - электронное научное издание - http://www.art-

education.ru 

12. Сайт для учителей музыки. http://meta-music.ru/singing  

13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.openclass.ru/  

14. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/  

 

http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/
http://meta-music.ru/singing
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

                                     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_________________М.С.Чукарева. 

«_____»__________20__г. 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программ 

Кружок « Вокальное пение» (стартовый уровень) 

 

 

№ 

п/п 
месяц Число  Время проведения 

Форма 

занятий 

Кол-во  

ч. 

занятия в 

группе 

Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 3 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 

 

Вводное 

занятие.Охрана голоса 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

2.  сентябрь 7 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками 

пения 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

3.  сентябрь 10 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками 

пения 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

4.  сентябрь 14 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Знакомство с 

основными вокально-

хоровыми навыками 

пения 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 



5.  сентябрь 17 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Певческая установка. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

6.  сентябрь 21 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Певческая установка. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

7.  октябрь 24 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

8.  октябрь 28 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

9.  октябрь 1 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

10.  октябрь 5 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

11.  октябрь 8 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

12.  октябрь 12 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

13.  октябрь 15 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

14.  октябрь 19 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

15.  октябрь 22 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

16.  октябрь 26 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

17.  октябрь 29 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Формирование 

правильных навыков 

МБОУ 

Старогородковская 
текущий 



дыхания СОШ.  

18.  ноябрь 2 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Формирование 

правильных навыков 

дыхания 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

19.  ноябрь 5 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

20.  ноябрь 9 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

21.  ноябрь 12 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

22.  ноябрь 16 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

23.  ноябрь 19 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

24.  ноябрь 23 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

25.  ноябрь 26 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Унисон.Ансамбль. 

 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

26.  ноябрь 30 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Унисон.Ансамбль. 

 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

27.  декабрь 3 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Унисон.Ансамбль. 

 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

28.  декабрь 7 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Унисон. Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

29.  декабрь 10 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Унисон.Ансамбль. 

 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

30.  декабрь 14 15.15-16.00(первая гр.) Звеньевая 1 Дикция и артикуляция МБОУ 

Старогородковская 
текущий 



16.15-17.00(вторая гр.) СОШ.  

31.  декабрь 17 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Дикция и артикуляция МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

32.  декабрь 21 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Дикция и артикуляция МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

33.  декабрь 24 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Дикция и артикуляция МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

34.  декабрь 28 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Формирование 

правильных навыков 

дыхания 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

35.  декабрь 31 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

36.  январь 11 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

37.  январь 14 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

38.  январь 18 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

39.  январь 21 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Формирование 

правильных навыков 

дыхания 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

40.  январь 25 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Формирование 

правильных навыков 

дыхания 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

41.  январь 28 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

42.  февраль 1 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 



43.  февраль 4 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

44.  февраль 8 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

45.  февраль 11 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

46.  февраль 15 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ритм МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

47.  февраль 18 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ритм МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

48.  февраль 22 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Темп МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

49.  февраль 25 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Темп МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

50.  март 1 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

51.  март 4 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

52.  март 11 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

53.  март 15 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. 

Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

54.  март 18 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. 

Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 



55.  март 22 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. 

Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

56.  март 25 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

57.  март 29 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

58.  апрель 1 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. 

Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

59.  апрель 5 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Элементы двухголосья. 

Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

60.  апрель 8 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Сценическое движение МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

61.  апрель 12 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

62.  апрель 15 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

63.  апрель 19 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

64.  апрель 22 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

65.  апрель 26 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Ансамбль. МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

66.  апрель 29 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 



67.  май 6 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

68.  май 13 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Работа над 

репертуаром 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

69.  май 17 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Сценическое 

движение, актерское 

мастерство 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

70.  май 20 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

71.  май 24 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Музыкально-

исполнительская 

работа 

МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

текущий 

72.  май 27 15.15-16.00(первая гр.) 

16.15-17.00(вторая гр.) 

Звеньевая 1 Итоговый концерт МБОУ 

Старогородковская 

СОШ.  

итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


