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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки мастерства» 

Группа № 3. 
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10.09-13.09 по 
расписанию 

2 зв. Вводное занятие 

Теория: Задачи ансамбля. 

Организационные вопросы. Техника 

безопасности. 

Практика: Прослушивание участников 

коллектива для выявления уровня развития 
музыкальных способностей. 

2 1 1 кабинет 
вокала 

Вводная 
диагностика 

14.09-20.09 по 

расписанию 

8 зв. Вводное занятие 

Теория: Задачи ансамбля. 

Организационные вопросы. Техника 

безопасности. 

Практика: Прослушивание участников 

коллектива для выявления уровня развития 

музыкальных способностей. 

Теория музыки 

Теория: 

- итальянские термины, их понятие и 

обозначения; 

Практика: Пение музыкальных 

упражнений. Прослушивание и анализ 

музыкальных фрагментов. 
Развитие вокальных навыков 

Теория: 
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1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

кабинет 

вокала 

Вводная 

диагностика 

 

 

 

 

Тестирование, 

педагогический 

контроль 

 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 
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    Закрепление ранее изученного материала в 

предыдущих курсах. Дыхание. Атака 

звука. Опорный звук. Вибрато. 
Метрические навыки. 

Практика: Исполнение вокальных 

упражнений-распевок на формирование 

вышеуказанных навыков: выработку 

спокойного плавного голосоведения, 

формирования гласных, развитие 
подвижности голоса, расширение 

диапазона. 

     

21.09-27.09 по 

расписанию 

8 зв. Развитие вокальных навыков 
Теория: 

Закрепление ранее изученного материала в 

предыдущих курсах. 

Дыхание. Дикция. Артикуляция. Атака 

звука. Опорный звук. Вибрато. Мелизмы. 
Метрические навыки. 

Практика: Исполнение вокальных 

упражнений-распевок на формирование 

вышеуказанных навыков: выработку 

спокойного плавного голосоведения, 

формирования гласных, развитие 

подвижности голоса, расширение 

диапазона. Упражнения на дикцию, 

четкую артикуляцию. Использование 

мягкой атаки звукообразования. 

Правильное формирование вокальных 

гласных и чёткое произношение 
согласных. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

28.09-04.10 по 

расписанию 

8 зв. Развитие вокальных навыков 

Теория: 

Закрепление ранее изученного материала в 

предыдущих курсах. 

8 4 4 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 
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    -Пение в ансамбле 

-Выразительность исполнения. 

Практика: Разучивание эстрадно- 

джазовых распевок и песенок. Работа над 

фразировкой и звукоизвлечением в 
произведениях репертуара. 

     

05.10-11.10 по 

расписанию 

8 зв. Развитие вокальных навыков 

Теория: 

Закрепление ранее изученного материала в 

предыдущих курсах. 

Практика: Исполнение вокальных 

упражнений-распевок на формирование 

вокальных навыков. Упражнения на 

дикцию, четкую артикуляцию. 

Использование мягкой атаки 

звукообразования. Разучивание эстрадно- 

джазовых распевок и песенок. 

Работа над фразировкой и 
звукоизвлечением в произведениях 

репертуара. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

12.10-18.10 по 

расписанию 

8 зв. Развитие вокальных навыков 

Теория: 

Закрепление ранее изученного материала в 

предыдущих курсах. 
Дыхание. Пение в ансамбле. Дикция. 

Артикуляция. Атака звука. Опорный звук. 

Вибрато. Мелизмы. Выразительность 

исполнения. Метрические навыки. 

Практика: Исполнение вокальных 

упражнений-распевок на формирование 

вышеуказанных навыков. 

Разучивание песенного материала. 

Практика: Составление репертуарного 

плана. 

6 
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2 

кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение, 

самоконтроль 
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19.10-25.10 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 
Практика: Составление репертуарного 

плана. 

8 0 8 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

26.10-01.11 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Теория: Технические средства 

исполнителя. 
Практика: Составление репертуарного 

плана. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

02.11-08.11 по 

расписанию 

5 зв. Разучивание песенного материала. 
Практика: Составление репертуарного 

плана. Разучивание песенного материала. 

5 0 5 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

09.11-15.11 по 

расписанию 

8 зв. Теория музыки 

Теория: сложные размеры (4/4, 6/8); 

жанры вокальной музыки. 

Практика: Пение музыкальных 

упражнений. Прослушивание и анализ 

музыкальных фрагментов. 
Разучивание песенного материала 

Практика: Разучивание песенного 

материала. 

2 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

6 

кабинет 

вокала 

Тестирование, 

педагогический 

контроль 

 

 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

16.11-22.11 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Теория: Технические средства 

исполнителя. Состав и назначение 

концертных комплексов 

звукоусилительной аппаратуры. 

Практика: Знакомство с техническими 
средствами исполнителя. Работа с 

микрофоном под фонограмму. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

23.11-23.11 по 
расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Знакомство с техническими 

средствами исполнителя. Работа с 

микрофоном под фонограмму. 

8 0 8 кабинет 
вокала 

Наблюдение, 
самоконтроль 
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30.11-06.12 по 

расписанию 

8 зв. Теория музыки 

Теория: 

- выразительные возможности: лад, темп, 

ритм, динамические оттенки; 
- сложные размеры (4/4, 6/8); 

Практика: Пение музыкальных 

упражнений. Прослушивание и анализ 

музыкальных фрагментов. 

Разучивание песенного материала. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Знакомство с техническими 
средствами исполнителя. Работа с 

микрофоном под фонограмму. 

2 

 

 

 

 

 

 
6 

1 

 

 

 

 

 

 
0 

1 

 

 

 

 

 

 
6 

кабинет 

вокала 

Тестирование, 

педагогический 

контроль 

 

 

 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

07.12-13.12 по 
расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Составление репертуарного 

плана.Разучивание песенного материала. 

Знакомство с техническими средствами 

исполнителя. Работа с микрофоном под 

фонограмму. Студийная работа, 
самоанализ. 

8 0 8 кабинет 
вокала 

Наблюдение, 
самоконтроль 

14.12-20.12 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Теория: Понятие об акустике помещений. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

21.12-27.12 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Теория: Микрофоны. Типы микрофонов, 

их особенности. Специальные вокальные 

приемы с использованием микрофонов. 

Практика: Знакомство с техническими 

средствами исполнителя. Работа с 

микрофоном под фонограмму. 
Промежуточная аттестация. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

 

 

Тестирование, 

прослушивание 

28.12-03.01 по 

расписанию 

6 зв. Разучивание песенного материала. 
Практика: Разучивание песенного 

6 0 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 
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    материала. Знакомство с техническими 

средствами исполнителя. Работа с 

микрофоном под фонограмму. Студийная 
работа, самоанализ. 

     

11.01-17.01 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Работа с микрофоном под 
фонограмму. Студийная работа, 

самоанализ. 

8 0 8 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

18.01-24.01 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Теория: Микшерские пульты. Понятие об 

обработке звуковых сигналов. Широкое 

использование и работа с фонограммами. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Работа с микрофоном под 

фонограмму. Студийная работа, 
самоанализ. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

25.01-31.01 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Работа с микрофоном под 

фонограмму. Студийная работа, 
самоанализ. 

8 0 8 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

01.02-07.02 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Работа с микрофоном под 

фонограмму. Студийная работа, 
самоанализ. 

8 0 8 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

08.02-14.02 по 

расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 

Практика: Разучивание песенного 

материала. Работа с микрофоном под 
фонограмму. Студийная работа, 

самоанализ. 

8 0 8 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

15.02-21.02 по 
расписанию 

8 зв. Разучивание песенного материала. 
Практика: Разучивание песенного 

3 0 3 кабинет 
вокала 

Наблюдение, 
самоконтроль 



7 
 

 

    материала. Работа с микрофоном под 

фонограмму. Студийная работа, 

самоанализ. 
Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Элементы техники звучащего 

слова. 
Практика: Упражнения на развитие 

диапазона голоса. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

  

 

Наблюдение, 
самоконтроль 

22.02-28.02 по 

расписанию 

7 зв. Теория музыки 

Теория: Выразительные возможности: лад, 

темп, ритм, динамические оттенки; 

Практика: Пение музыкальных 

упражнений. Прослушивание и анализ 

музыкальных фрагментов. Упражнения на 

овладение различными видами вокальной 

техники . 
Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Элементы техники звучащего 

слова. 

Практика: Упражнения на развитие 
диапазона голоса («Кончил дело - гуляй 
смело», «Эхо», «Скачки», «Переполох»). 

4 

 

 

 

 

 

 
3 

2 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

 

 

 

 

 

 
2 

кабинет 

вокала 

Тестирование, 

педагогический 

контроль 

01.03-07.03 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Элементы техники звучащего 

слова. 

Практика: Упражнения на развитие 

диапазона голоса. 
Актерские тренинги. Этюды. 

3 1 2 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 
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    Теория музыки 

Теория: Выразительные возможности: лад, 

темп, ритм, динамические оттенки. 

Практика: Пение музыкальных 

упражнений. Прослушивание и анализ 

музыкальных фрагментов. Упражнения на 

овладение различными видами вокальной 

техники (кантилена, беглость. staccato). 
Работа над развитием беглости, 

подвижности гортани. 

5 3 2  Тестирование, 

педагогический 

контроль 

08.03-14.03 по 

расписанию 

6 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Элементы техники звучащего 
слова. Темпо-ритм речи. 

Практика: Упражнения на развитие силы 

голоса. Психофизический тренинг. 
Актерские тренинги. Этюды. 

6 2 4 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

15.03-21.03 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Элементы техники звучащего 

слова. Темпо-ритм речи. Диапазон. 

Речевая выразительность. Элементы 

актерского мастерства: создание образа. 

Практика: Упражнения на развитие 

диапазона голоса. («Кончил дело - гуляй 

смело», «Эхо», «Скачки», «Переполох»). 

Упражнения на развитие силы голоса 

(«Добьюсь цели», я так хочу, 

«Необычный базар», «У микрофона»). 

Упражнения на развитие голосового 

аппарата в движении («Хватай мяч», «За 
грибами», «Солнце», «Кто сильней», 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 
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    «Чемодан», «Зарядка»). 
Психофизический тренинг. Актерские 

тренинги. Этюды. 

     

22.03-28.03 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Диапазон. Речевая 

выразительность. Элементы актерского 

мастерства: создание образа. 

Практика: Упражнения на развитие 

диапазона голоса. 

Упражнения на развитие силы голоса. 

Упражнения на развитие голосового 
аппарата. 

8 4 4 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

29.03-04.04 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Овладение элементами сценической 

грамоты (движение, речь)» 

Теория: Речевая выразительность. 

Элементы актерского мастерства: создание 

образа. 

Практика: Психофизический тренинг. 

Актерские тренинги. Этюды. Работа над 

созданием сценического образа 

произведения. 

Сценическое движение и поведение. 

«Работа над пластикой тела» 

Теория: Элементы современной и 

свободной пластики. 
Практика: Музыкально-ритмические 

упражнения. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический 

контроль 

05.04-11.04 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Работа над пластикой тела» 

Теория: Элементы современной и 
свободной пластики, танцевальная 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Педагогический 

контроль 
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    лексика. 

Практика: Музыкально-ритмические 

упражнения. Исполнение элементов 
современной пластики. 

     

12.04-18.04 по 

расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Работа над пластикой тела» 

Теория: Элементы современной и 

свободной пластики, танцевальная 

лексика, рисунок исполняемого 

произведения. 
Практика: Музыкально-ритмические 

упражнения. Стретчинг. Исполнение 

элементов современной пластики. 

8 2 6 кабинет 

вокала 

Педагогический 

контроль 

19.04-25.04 по 
расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Работа над пластикой тела» 

Теория: Техника простых танцевальных 

движений. 

Практика: Работа над пластикой тела 

(свободная пластика с элементами 

импровизации). Упражнения на развитие 
гибкости, плавности и подвижности тела. 

8 2 6 кабинет 
вокала 

Педагогический 
контроль 

26.04-02.05 по 
расписанию 

8 зв. Сценическое движение и поведение. 

«Работа над пластикой тела» 

Теория: Элементы современной и 

свободной пластики, танцевальная 

лексика, рисунок исполняемого 

произведения. 

Практика: Стретчинг. Исполнение 
элементов современной пластики. 

Создание целостного образа, 

раскрывающего содержание выбранного 

произведения. 
Теория музыки 

Практика: Пение музыкальных 
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Педагогический 

контроль 
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    упражнений.      

03.05-09.05 по 
расписанию 

8 зв. Работа по творческому замыслу. 

Теория: Драматургическое построение 

произведения. 

Практика: Упражнения с элементами 

действия на развитие ассоциативного 

мышления, воображения, внимания, 

мышечной свободы («О чем рассказывает 

песня»; «Интересная тема»; «Юный 

композитор»; «Я певец» и др.). Работа над 

драматургией песни. Воплощение замысла 
сценического образа в песне. 

8 4 4 кабинет 
вокала 

Наблюдение, 
прослушивание 

10.05-16.05 по 

расписанию 

6 зв. Работа по творческому замыслу. 

Теория: Постановка музыкальных 

произведений. Песня в действии. 

Практика: Упражнения с элементами 

действия на развитие воображения, 

внимания, мышечной свободы. 

Импровизационное сочинение сказок и их 
разыгрывание с использованием пения, 

слова, танца, ансамблевого исполнения. 

6 2 4 кабинет 

вокала 

Наблюдение, 

прослушивание 
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17.05-23.05 по 

расписанию 

8 зв. Теория музыки 

Теория: Выразительные возможности: лад, 

темп, ритм, динамические оттенки; 

сложные размеры (4/4, 6/8); жанры 

вокальной музыки. 

Практика: Упражнения на овладение 

различными видами вокальной техники 

(кантилена, беглость. staccato). 

Промежуточная аттестация. 

Работа по творческому замыслу. 

Теория: Слово, как результат действия. 

Память физических действий. Действие с 

воображаемым предметом. 

Практика: Работа над драматургией песни. 

Воплощение замысла сценического образа 

в песне. Создание и исполнение 

музыкальных произведений. 
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кабинет 

вокала 

Тестирование, 

прослушивание, 

педагогический 

контроль 

 

 

 

 

Наблюдение, 
прослушивание 

24.05-30.05 по 
расписанию 

8 зв. Работа по творческому замыслу. 

Теория: Искусство быть исполнителем. 

Сценический образ в песне. 

Практика: Работа над драматургией песни. 

Воплощение замысла сценического образа 

в песне. Создание и исполнение 
музыкальных произведений. 

8 4 4 кабинет 
вокала 

Наблюдение, 
прослушивание 

31.05-07.06 по 

расписанию 

8 зв. Работа по творческому замыслу. 

Практика: Работа над драматургией песни. 

Воплощение замысла сценического образа 

в песне. 
Итоговое занятие. 

Практика: Проведение мониторинга, 
выявление ЗУН по программе (по теории 

музыки, выученному репертуару). 
Открытые занятия для педагогов по 

профилю. Отчетный концерт. 
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отчетный 
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   ИТОГО  288 66 222   

 


