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ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Год обучения    2-год           

Педагог дополнительного образования                     Л.Г. Пятак  

Количество часов: всего          72 ч;                            в неделю       2 часа 

Из них:  

групповых                   72  часа; 

звеньевых                       часов;  

индивидуальных            часов. 

 

                                          

 

Планирование составлено на основе  общеобразовательной 

общеразвивающей  программ «Сольное народное пение» педагога 

дополнительного образования Пятак Л.Г. 
 



 

II. Учебно-тематический план     

(1-ого года обучения) 

 

№ 

п/п 

 

наименования тем 

Теоретич. 

часов 

Практич. 

часов 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие.  0.5 0.5 1 

2. Элементы хоровой звучности. 4 56 60 

3. Подготовка к концертам. Концерты. 1 5 6 

4. Промежуточная аттестация. - 4 4 

5. Итоговое занятие. - 1 1 

 ИТОГО: 5,5 66.5 72 ч. 

 

 

Результаты работы 

1 четверть 

«Галушечки» 

2 четверть 

«Бравые казаки» 

3 четверть 

«Танец казачок» 

4 четверть 

«Комарик» 

 

 

 

 

 

 

 



                   Календарно-тематический план. 

№ Дата 

эталонна

я 

Дата 

фактическ

ая 

Название темы Содержание  учебно 

 -воспитательной работы 

Коли

честв

о 

часов 

Приме

чание 

1.  12.09  Вводное занятие. Обзор программы. 

Инструктаж по ТБ.  

Стартовый срез ЗУН. 

1  

2.  14.09  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 

Положение корпуса  и головы. 

Правильная осанка. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

3.  19.09  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Произношение согласных и 

гласных звуков в 

скороговорках и вокальных 

упражнениях. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

4.  21.09  Элементы хоровой 

звучности 

Развитие слуха, музыкальной 

памяти. Отработка и 

закрепление навыка 

координации между слуховым 

восприятием и работой 

голосового аппарата. Работа 

над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

5.  26.09  Элементы хоровой 

звучности 

Музыкально-выразительные 

средства. Основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, динамика. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

6.  27.09  Элементы хоровой 

звучности 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Работа над 

1  



песнями. Особенности 

огласовок и диалектных слов. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

7.  03.10  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Анализ 

текста и мелодики Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

8.  05.10  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Гимнастика речевого 

аппарата.  Работа над песнями. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

1  

9.  10.10  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 

Речевые упражнения. Работа 

над чистотой интонации 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

10.  12.10  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

11.  17.10  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

12.  19.10  Элементы хоровой 

звучности 

Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Отработка  

упражнений дыхательной 

гимнастики Стрельниковой. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

13.  24.10  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Упражнения для тренировки 

четкого произношения 

гласных и согласных звуков. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

1  



работа. 

14.  26.10  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

15.  31.10  Элементы хоровой 

звучности 

Дыхание. Освоение  навыков 

певческого дыхания. Работа 

над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

16.  02.11  Аттестация. Промежуточная диагностика 

по итогам 1 четверти. 

1  

17.  07.11  Элементы хоровой 

звучности 

Музыкально-выразительные 

средства. Звуковедение. 

Главные приемы звуковедения 

(legatо, staccato).  Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

                         

1  

18.  09.11  Элементы хоровой 

звучности 

 Работа над песнями. Работа 

по подгруппам и 

индивидуальная работа.       

1  

19.  14.11  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 

Вокальные упражнения для  

развития вокальной техники. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа.                         

1  

20.  16.11  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

21.  21.11  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

22.  23.11  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

1  



работа. 

23.  28.11  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Мимические упражнения 

перед зеркалом. Работа над 

песнями.  

1  

24.  30.11  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

25.  05.12  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

26.  07.12  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Гимнастика речевого 

аппарата. Работа над песнями. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

1  

27.  12.12  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

28.  14.12  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

29.  19.12  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

30.  21.12  Элементы хоровой 

звучности 

Развитие слуха, музыкальной 

памяти. Пропевание  

отдельных трудных 

фрагментов произведения.  

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

31.  26.12  Подготовка к 

концертам. 

Концерты 

Правила сцены. Сценический 

макияж. Работа по подгруппам 

и индивидуальная работа. 

1  

32.  28.12  Аттестация. Промежуточная диагностика 

по итогам 2 четверти. 

1  

33.  09.01  Элементы хоровой 

звучности 

Музыкально-выразительные 

средства.  Темп.Три основных 

1  



обозначений темпа ( andante, 

allegro, presto). Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

34.  11.01  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. 

Отработка элементов 

движения в песнях, 

обыгрывание песен. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

35.  16.01  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Упражнения для тренировки 

четкого произношения 

гласных и согласных звуков. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

36.  18.01  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

37.  23.01  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

38.  25.01  Подготовка к 

концертам. 

Концерты 

Правила сцены. Выход и уход 

со сцены. Репетиция. 

1  

39.  30.01  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 

Массаж. Работа над песнями. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

1  

40.  01.02  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. 

Отработка навыков певческой 

установки.  Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

41.  06.02  Элементы хоровой 

звучности 

Тренировка слуха на 1  



упражнениях в объеме терции, 

кварты. Повторение 

различных ритмических 

рисунков, мелодических 

оборотов. Работа над песнями. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

42.  08.02  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

43.  13.02  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

44.  15.02  Элементы хоровой 

звучности 

Музыкально-выразительные 

средства. Отработка 

динамических оттенков на 

вокальных и речевых 

упражнениях, на 

скороговорках. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

45.  20.02  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. 

Особенности огласовок и 

диалектных слов. Отработка 

элементов движения в песнях, 

обыгрывание песен. 

1  

46.  22.02  Элементы хоровой 

звучности 

Развитие слуха, музыкальной 

памяти. Повторение 

различных ритмических 

рисунков, мелодических 

оборотов. Работа над песнями. 

1  

47.  27.02  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

48.  01.03  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

49.  06.03  Подготовка к 

концертам. 

 Работа с солистами, 

подготовка отдельных 

1  



Концерты номеров. Подбор костюмов. 

Сценический макияж.  

50.  13.03  Элементы хоровой 

звучности 

Развитие слуха, музыкальной 

памяти. Тренировка слуха на 

упражнениях в объеме терции, 

кварты.  Работа над песнями. 

Работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

1  

51.  15.03  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

52.  20.03  Элементы хоровой 

звучности 

Дыхание. Освоение навыков 

певческого дыхания.  Работа 

над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

53.  22.03  Элементы хоровой 

звучности 

Комплекс упражнений на 

развитие певческого голоса в 

народной манере исполнения. 
Работа над чистотой 

интонации. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

54.  27.03  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

55.  29.03  Аттестация. Промежуточная диагностика 

по итогам 3 четверти. 

1  

56.  03.04  Элементы хоровой 

звучности 

Динамика. Основные 

динамические оттенки ( р,  f, ).  

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

57.  05.04  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

58.  10.04  Элементы хоровой 

звучности 

  Музыкально-выразительные 

средства. Обработка  приемов 

звуковедения на вокальных и 

1  



речевых упражнениях.  Работа 

над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

59.  12.04  Элементы хоровой 

звучности 

Дикция, артикуляция. 

Скороговорки. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

60.  17.04  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

61.  19.04  Элементы хоровой 

звучности 

Дыхание. Развитие певческого 

дыхания на вокальных 

упражнениях и вне пения. 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

62.  24.04  Элементы хоровой 

звучности 

Развитие слуха, музыкальной 

памяти. Пение с закрытым 

ртом,  пение на гласную у.  

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

63.  26.04  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

64.  03.05  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

1  

65.  08.05  Элементы хоровой 

звучности 

Музыкально-выразительные 

средства. Отработка 

динамических оттенков на 

вокальных и речевых 

упражнениях, на  

скороговорках. Работа над 

песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

1  



работа. 

 

66.  10.05  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

67.  15.05  Элементы хоровой 

звучности 

Работа над песнями. Работа по 

подгруппам и индивидуальная 

работа. 

 

1  

68.  17.05  Подготовка к 

концертам. 

Концерты 

Репетиция. Подбор  костюмов. 

 

1  

69.  22.05  Подготовка к 

концертам. 

Концерты 

Репетиция. Выход и уход со 

сцены. 

  

70.  24.05  Подготовка к 

концертам. 

Концерты 

Репетиция. 

 

1  

71.  29.05  Аттестация. Промежуточная диагностика 

по итогам  4 четверти. 

1  

72.  31.05  Итоговое занятие Отчетный концерт.  

 1 

 

 

ИТОГО:                                                                                                                       72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репертуарный план. 

 

1. «Галушечки» 

2 . Щедровка 

3. «Бравые казаки» 

4.  «Танец казачок» 

5. «А мы масленицу дожидались» 

6. «Комарик» 

 


