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Учебный план
I-й год обучения

№
п.н

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2.
Пение учебно
тренировочного 
материала

25 6 19
Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3. Музыкальные
термины

2 2 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произведением. 
Постановка номера.

36 4 32
ПЗ, демонстрация 
номеров

5. Развитие актерских 
способностей.

5 1 4 ПЗ, наблюдение

6. Концертная
деятельность.

2 2 Оценка зрителей, 
членов жюри

7. Итоговое занятие. 1 1 Анализ портфолио

Всего: 72 14 58
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Учебный план
I-й год обучения

№
п.н

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 Беседа,
анкетирование

2.
Пение учебно
тренировочного 
материала

52 12 40
Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3. Музыкальные
термины

4 4 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произведением. 
Постановка номера.

66 6 60
ПЗ, демонстрация 
номеров

5. Развитие актерских 
способностей.

12 2 10 ПЗ, игра вопрос
ответ

6. Концертная
деятельность.

6 6 Коллективный
анализ

7. Итоговое занятие. 2 2 Анализ
результатов
выступлений

Всего: 144 26 118
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Учебный план
II-й год обучения

№
п.н.

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2.
Пение учебно
тренировочного 
материала

22 7 15
Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3.
Работа над 
произв едением. 
Постановка номера.

38 5 33 ПЗ, демонстрация 
номеров

4.
Развитие актерских 
способностей. 4 2 2 ПЗ, наблюдение

5. Концертная
деятельность

6 6 Анализ 
подготовки и 
участия

6. Итоговое занятие 1 1 Анализ
портфолио

7. Всего: 72 15 57
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Учебный план
II-й год обучения

№
п.н

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 Беседа,
анкетирование

2. Повторение
репертуара.

4 4 Практическое
(ПЗ),
наблюдение

3.
Пение учебно
тренировочного 
материала

44 10 34 ПЗ, наблюдение

4.
Работа над 
произв едением. 
Постановка 
номера.

74 10 64 ПЗ,
демонстрация
номеров.

5. Развитие
актерских
способностей.

10 2 8
ПЗ, наблюдение

6. Концертная
деятельность

8 8 Коллективный
анализ

7. Итоговое занятие 2 2 Коллективная
рефлексия

8. Всего: 144 24 120
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Учебный план
III-й год обучения

№
п.н

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2. Постановка голоса. 18 2 16 Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3.
Музыкально
образовательные
беседы.

2 2 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произв едением. 
Постановка номера.

38 5 33
ПЗ, демонстрация 
номеров

5.
Развитие актерских 
способностей.

4 2 2 ПЗ, игра вопрос
ответ

6.
Концертная
деятельность.

8 8 Оценка зрителей, 
членов жюри

7. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

8. Всего: 72 12 60
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Учебный план
III-й год обучения

№
п.н

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 Беседа,
анкетирование

2. Постановка голоса. 44 5 39 ПЗ, наблюдение

3.
Музыкально
образовательные
беседы.

4 4 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произведением. 
Постановка номера.

72 10 62
ПЗ,
демонстрация
номеров

5. Развитие актерских 
способностей.

10 2 8 ПЗ, наблюдение

6.
Концертная
деятельность.

10 10 Анализ
результатов
выступлений

7. Итоговое занятие 2 2 Тестирование

8. Всего: 144 23 121
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Учебный план
IV-й год обучения

№
п.н.

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2. Постановка
голоса.

22 7 15 ПЗ, наблюдение

3.
Работа над 
произведением. 
Постановка 
номера.

38 5 33 ПЗ, демонстрация 
номеров

4.
Развитие
актерских
способностей.

4 2 2
ПЗ, игра вопрос
ответ

5. Концертная
деятельность

6 6 Самоанализ

6. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

7. Всего: 72 15 57
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Учебный план
IV-й год обучения

№
п.н.

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 Беседа,
анкетирование.

2. Постановка
голоса.

42 4 38 ПЗ,
наблюдение

3. Музыкально
образовательные
беседы.

4 4 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произв едением. 
Постановка 
номера.

74 6 68
ПЗ,
демонстрация
номеров

5.
Развитие
актерских
способностей.

10 2 8 ПЗ,
наблюдение

6. Концертная
деятельность

10 10 Коллективный
анализ

7. Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование

Всего:
144 19 125
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Аннотация

Программа “Вокальная студия” модифицированная, художественной 
направленности, предназначена для групповых и индивидуальных занятий с 
учащимся, проявляющим способности к пению в возрасте от 6-16 лет и 
рассчитана на четыре года обучения.

Цель программы: создание условий для развития музыкальных
способностей и раскрытия личностного потенциала учащихся через изучение 
искусства эстрадного вокала, для профессиональной ориентации обучаемого.

Задачи программы:
• формировать интерес у учащихся к эстрадному искусству;
• развить навыки сольного и группового эстрадного пения и 

вокального слуха учащихся
• раскрыть художественные исполнительские способности,

музыкальность и артистизм певцов;
• воспитать умение вокально грамотно и художественно

выразительно исполнять музыкальные произведения;
• формировать общую культуру учащихся;
• развить диапазона голоса певцов;
• формировать вокальную культуру учащихся: артикуляцию, дикцию, 

владение динамикой, фразировкой;
• изучить специфику современного эстрадного пения;
• воспитать у учащихся духовные, нравственные ценности и 

патриотические убеждения;
• оказать помощь в социализации учащихся;
• проводить с учащимися профориентационную работу;

Обучение программе “Вокальная студия” направлено на формирование
личности ребенка, раскрытию его творческих способностей в искусстве 
эстрадного пения. Обучение вокалу помогает найти, раскрыть у каждого 
ребенка свой уникальный узнаваемый голос, с характерной манерой пения и 
конкретным сценическим образом, доведя все это до максимально 
приближенного к профессиональному, что способствует творческой 
самореализации учащихся через участие в конкурсах детской эстрадной 
песни, многочисленных концертах.

Программа является здоровьесберегающей, что является ее 
отличительной чертой. Занятие пением благотворно влияет на функции 
дыхательного аппарата и на стенки кровеносных сосудов, укрепляя их, 
улучшает деятельность мозга, кровообращение, нормализует обменные 
процессы, т.е. является хорошим жизненным тонусом для человеческого 
организма. Пение очень хорошо действует на психоэмоциональное
состояние - оно помогает расслабиться, избавляет от стрессов. Эти свойства 
пения особенно ценны для современных детей. Обучение по программе 
«Вокальная студия» дает возможность:

• проявить способности певцов в различных видах конкурсно-
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концертной деятельности;
• ликвидировать внутреннюю закомплексованность, социальную 

замкнутость;
• самостоятельно ставить и выполнять творческие задачи;
• понимать явления окружающей жизни и давать им оценку;
• получить начальное музыкальное образование в области эстрадной 

вокальной деятельности;
• возможность дальнейшего обучения в музыкальных училищах, 

ВУЗах.
В процессе обучения учащиеся должны овладеть навыками вокального 

мастерства, культурой мышления; иметь практический опыт выступления в 
качестве солиста и в группе; иметь практический опыт самостоятельной 
подготовки к публичным выступлениям в качестве солиста и в группе; 
нести ответственность за результаты своей творческой деятельности; уметь 
обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 
выбирать пути её достижения; быть готовым к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и культурным традициям;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы «Вокальная студия» и имеет цель: 
музыкальное и эстетическое воспитание личности ребенка средствами 
вокального искусства.

Задачи 1-го года обучения: формирование и развитие вокальных 
навыков, развитие эмоциональной отзывчивости, ладово-высотного слуха, 
чувства ритма.

Задачи 2-го года обучения: формирование и развитие вокальных 
навыков, развитие слуховой сосредоточенности, музыкального мышления.

Форма организации деятельности обучающегося: индивидуальная. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 
эксперимент.

Методы работы: словесные, наглядные, практические, аналитические, 
репродуктивные, мультимедийные.

Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу, за год -  
72 часа.

Требования к уровню подготовки
1-й год обучения: учащийся должен знать теорию звукообразования, 

основные приемы звуковедения и освоение пения легато, музыкальный и 
текстовой материал исполняемых проиведений, уметь соблюдать 
правильную певческую установку, правильно понимать дирижерский жест.

2-й год обучения: учащийся должен знать технику певческого 
дыхания, уметь передавать эмоциональное состояние произведения, 
использовать танцевальные движения при исполнении произведения.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение.
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 
решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии 
и т.д.)
- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося)

Формы подведения итогов: открытое занятие, участие в концертных и 
конкурсных программах разного уровня.



Учебно-тематический план
Первый год обучения

№ Название Количество часов Формы
п.н. темы Всего Теория Практика контроля
1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2.
Пение учебно
тренировочного 
материала

22 7 15
Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3.
Работа над 
произв едением. 
Постановка номера.

38 5 33 ПЗ, демонстрация 
номеров

4.
Развитие актерских 
способностей. 4 2 2 ПЗ, наблюдение

5. Концертная
деятельность

6 6 Анализ подготовки 
и участия

6. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

7. Всего: 72 15 57



Содержание курса
Первый год обучения

Тема 1.
Вводное занятие
Теория

Р Знакомство с программой и режимом работы 
Р Организационные вопросы, инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: Беседа.
Тема 2.
Пение учебно-тренировочного материала
Теория

Р Певческая установка.
Р Закрепление навыка пения на дыхании.
Р Работа над внутриглоточной полостью.
Р Сложный ритмический рисунок.
Р Развитие грудного резонатора.
Р Развитие головного резонатора.
Р Регистры.
Р Многоголосие.
Р Джаз, блюз.

Практика
Р Выполнение правил певческой установки.
Р Выполнение самомассажа органов дыхания, артикуляции, 

резонирования.
Р Выполнение упражнений на закрепление навыков смешанного 

диафрагматического дыхания.
Р Выполнение упражнений для закрепления навыков правильного 

звукообразования.
Р Выполнение упражнений на развитие головного резонатора.
Р Выполнение упражнений на сглаживание регистров.
Р Выполнение блюзовых, джазовых упражнений.
Р Выполнение многоголосных упражнений.

Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.
Тема 3.
Работа над произведениями. Постановка номера
Теория

Р Показ-исполнение песни, прослушивание магнитофонной записи. 
Раскрытие содержания произведения, его взаимосвязь со средствами 
музыкальной выразительности.

Практика
Вокально-ансамблевая работа.

Р Включает в себя разучивание текста, мелодии, работу над отдельными 
фразами на слоги, разучивание произведения раздельно по партиям и 
со всем ансамблем, работу над текстом без мелодии, соединение 
отдельных фраз, используя вокальные упражнения, работу над



звукообразованием, дыханием, дикцией, артикуляцией, работу над 
эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и 
решение актерских задач.

Р Пение под фонограмму, разучивание танцевальных движений для 
постановки номера (консультация хореографа).

Р Работа с микрофоном под фонограмму на сцене.
Р Соединение танцевальных движений с исполнением произведения.
Р Работа над произведением под фонограмму с микрофонами.

Формы контроля: Практическое задание, демонстрация номеров.
Тема 4.
Развитие актерских способностей
Теория
Особенности и передача актерского образа.
Практика

Р Работа над этюдами, игровыми упражнениями.
Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.

Тема 5.
Концертная деятельность
Практика

Р Выступления проходят в виде творческих отчетов, концертов, 
конкурсов.
Формы контроля: Анализ подготовки и участия.

Тема 6.
Итоговое занятие
Практика

Р Подведение итогов работы за год.
Формы контроля: Анализ портфолио.



Учебно-тематический план
Второй год обучения

№ Название Количество часов Формы
п.н. темы Всего Теория Практика контроля
1. Вводное занятие 1 1 - Беседа

2.
Пение учебно
тренировочного 
материала

22 3 19
Практическое 
задание (ПЗ), 
наблюдение

3.
Работа над 
произв едением. 
Постановка номера.

38 2 35 ПЗ, демонстрация 
номеров

4.
Развитие актерских 
способностей. 4 2 2 ПЗ, наблюдение

5. Концертная
деятельность

6 - 6 Анализ подготовки 
и участия

6. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

7. Всего: 72 8 64



Содержание курса
Второй год обучения

Тема 1.
Вводное занятие
Теория

Р Знакомство с программой и режимом работы 
Р Организационные вопросы, инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: Беседа.
Тема 2.
Пение учебно-тренировочного материала
Теория

Р Певческая установка.
Р Закрепление навыка пения на дыхании.
Р Работа над внутриглоточной полостью.
Р Сложный ритмический рисунок.
Р Развитие грудного резонатора.
Р Развитие головного резонатора.
Р Регистры.
Р Многоголосие.
Р Джаз, блюз.

Практика
Р Выполнение правил певческой установки.
Р Выполнение самомассажа органов дыхания, артикуляции, 

резонирования.
Р Выполнение упражнений на закрепление навыков смешанного 

диафрагматического дыхания.
Р Выполнение упражнений для закрепления навыков правильного 

звукообразования.
Р Выполнение упражнений на развитие головного резонатора.
Р Выполнение упражнений на сглаживание регистров.
Р Выполнение блюзовых, джазовых упражнений.
Р Выполнение многоголосных упражнений.

Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.
Тема 3.
Работа над произведениями. Постановка номера
Теория

Р Показ-исполнение песни, прослушивание магнитофонной записи. 
Раскрытие содержания произведения, его взаимосвязь со средствами 
музыкальной выразительности.

Практика
Вокально-ансамблевая работа.

Р Включает в себя разучивание текста, мелодии, работу над отдельными 
фразами на слоги, разучивание произведения раздельно по партиям и 
со всем ансамблем, работу над текстом без мелодии, соединение



отдельных фраз, используя вокальные упражнения, работу над 
звукообразованием, дыханием, дикцией, артикуляцией, работу над 
эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и 
решение актерских задач.

Р Пение под фонограмму, разучивание танцевальных движений для 
постановки номера (консультация хореографа).

Р Работа с микрофоном под фонограмму на сцене.
Р Соединение танцевальных движений с исполнением произведения.
Р Работа над произведением под фонограмму с микрофонами.

Формы контроля: Практическое задание, демонстрация номеров.
Тема 4.
Развитие актерских способностей
Теория
Особенности и передача актерского образа.
Практика

Р Работа над этюдами, игровыми упражнениями.
Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.

Тема 5.
Концертная деятельность
Практика

Р Выступления проходят в виде творческих отчетов, концертов, 
конкурсов.
Формы контроля: Анализ подготовки и участия.

Тема 6.
Итоговое занятие
Практика

Р Подведение итогов работы за год.
Формы контроля: Анализ портфолио.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы «Вокальная студия» и имеет цель: 
музыкальное и эстетическое воспитание личности ребенка средствами 
вокального искусства.

Задачи 1-го года обучения: развитие вокальных навыков, тембрового и 
динамического слуха, певческой и исполнительской культуры.

Задачи 2-го года обучения: развитие и совершенствование вокально
технических навыков и эстрадно-исполнительских качеств, развитие 
творческой активности при подготовке к концертным и конкурсным 
программам.

Форма организации деятельности обучающегося: индивидуальная. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 
эксперимент.

Методы работы: словесные, наглядные, практические, аналитические.
Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу, за год -  

72 часа.
После изучения данного курса учащийся должен знать цикл 

упражнений на дыхание, цикл упражнений для развития резонаторов. Уметь 
пользоваться навыками вдоха и выдоха в упражнениях и произведениях, 
добиваться ровности звучания головного и грудного резонаторов.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение.
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 
решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии 
и т.д.)
- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося) 
Требования к уровню подготовки

1- й год обучения: учащийся должен знать музыкальную терминологию, 
технику певческого дыхания, музыкальный и текстовой материал 
исполняемых проиведений, уметь правильно пользоваться дыханием, петь 
под фонограмму, владеть средствами музыкальной выразительности.

2- й год обучения: учащийся должен знать технологию работы с 
микрофонами, творчество авторов исполняемых произведений, уметь 
самостоятельно реализовывать приобретенные знания, умения и навыки на 
практике.

Формы подведения итогов: открытое занятие, участие в концертных и 
конкурсных программах разного уровня.



Учебно - тематический план
Первый год обучения

№ Название Количество часов Формы
п.н темы Всего Теория Практика контроля
1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2. Постановка голоса. 18 2 16 Практическое задание 
(ПЗ), наблюдение

3.
Музыкально
образовательные
беседы.

2 2 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произведением. 
Постановка номера.

38 5 33
ПЗ, демонстрация 
номеров

5.
Развитие актерских 
способностей.

4 2 2 ПЗ, игра вопрос-ответ

6.
Концертная
деятельность.

8 8 Оценка зрителей, 
членов жюри

7. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

8. Всего: 72 12 60



Содержание курса
Первый год обучения

Тема 1.
Вводное занятие
Теория

Р Знакомство с программой и режимом работы.
Р Организационные вопросы, инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: Беседа.
Тема 2.
Постановка голоса
Теория

Р Повторение дыхательных упражнений.
Р Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Р Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании.
Р Работа мышц мягкого неба.
Р Разогрев артикуляционного аппарата.
Р Раскрепощение мышц корня языка, гортани.
Р Освоение и развитие головного и грудного резонаторов.
Р Знакомство с музыкальными терминами.

Практика
Р Озвученные и неозвученные вдохи в грудь.
Р Выполнение упражнений на основе дыхательной гимнастики.
Р Выполнение упражнений на гласные звуки с эмоциональным 

состоянием с добавлением рук, глаз.
Р Выполнение гимнастики для губ, языка.
Р Выполнение упражнений для корня языка, гортани.
Р Выполнение упражнений для развития резонаторных ощущений. 

Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.
Тема 3.
Музыкально-образовательные беседы
Теория

Р Охрана голоса и основные правила гигиены.
Р Музыкальные термины, используемые в эстрадном пении.

Формы контроля: Беседа, опрос.
Тема 4.
Работа над произведениями
Теория

Р Показ-исполнение песни, прослушивание магнитофонной записи. 
Раскрытие содержания произведения, его взаимосвязь со средствами 
музыкальной выразительности.

Практика
Р Включает в себя разучивание текста, мелодии, работу над отдельными 

фразами на слоги. Работу над текстом без мелодии, соединение 
отдельных фраз, используя вокальные упражнения, работу над



звукообразованием, работу над эмоциональной передачей содержания 
исполняемого произведения и решение актерских задач.

У Пение под фонограмму, разучивание танцевальных движений для 
постановки номера (консультация хореографа).

У Работа с микрофоном под фонограмму на сцене.
Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.

Тема 5.
Развитие актерских способностей
Теория

У Особенности и передача актерского образа.
Практика

У Работа над этюдами, игровыми упражнениями.
Формы контроля: Практическое задание, демонстрация номеров. 

Тема 6.
Концертная деятельность
Практика

У Выступления проходят в виде творческих отчетов, концертов, 
конкурсов.
Формы контроля: Оценка зрителей, членов жюри.

Тема 7.
Итоговое занятие
Практика

У Подведение итогов работы за год.
Формы контроля: Анализ портфолио.



Учебно - тематический план
Второй год обучения

№ Название Количество часов Формы
п.н темы Всего Теория Практика контроля
1. Вводное занятие 1 1 Беседа

2. Постановка голоса. 18 2 16 Практическое задание 
(ПЗ), наблюдение

3.
Музыкально
образовательные
беседы.

2 2 Беседа, опрос

4.
Работа над 
произведением. 
Постановка номера.

38 1 37
ПЗ, демонстрация 
номеров

5.
Развитие актерских 
способностей.

4 2 2 ПЗ, игра вопрос-ответ

6.
Концертная
деятельность.

8 8 Оценка зрителей, 
членов жюри

7. Итоговое занятие 1 1 Анализ портфолио

8. Всего: 72 8 64



Содержание курса
Второй год обучения

Тема 1.
Вводное занятие
Теория

Р Знакомство с программой и режимом работы.
Р Организационные вопросы, инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля: Беседа.
Тема 2.
Постановка голоса
Теория

Р Повторение дыхательных упражнений.
Р Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
Р Цикл упражнений для закрепления навыка пения на дыхании.
Р Работа мышц мягкого неба.
Р Разогрев артикуляционного аппарата.
Р Раскрепощение мышц корня языка, гортани.
Р Освоение и развитие головного и грудного резонаторов.
Р Знакомство с музыкальными терминами.

Практика
Р Озвученные и неозвученные вдохи в грудь.
Р Выполнение упражнений на основе дыхательной гимнастики.
Р Выполнение упражнений на гласные звуки с эмоциональным 

состоянием с добавлением рук, глаз.
Р Выполнение гимнастики для губ, языка.
Р Выполнение упражнений для корня языка, гортани.
Р Выполнение упражнений для развития резонаторных ощущений. 

Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.
Тема 3.
Музыкально-образовательные беседы
Теория

Р Охрана голоса и основные правила гигиены.
Р Музыкальные термины, используемые в эстрадном пении.

Формы контроля: Беседа, опрос.
Тема 4.
Работа над произведениями
Теория

Р Показ-исполнение песни, прослушивание магнитофонной записи. 
Раскрытие содержания произведения, его взаимосвязь со средствами 
музыкальной выразительности.

Практика
Р Включает в себя разучивание текста, мелодии, работу над отдельными 

фразами на слоги. Работу над текстом без мелодии, соединение 
отдельных фраз, используя вокальные упражнения, работу над



звукообразованием, работу над эмоциональной передачей содержания 
исполняемого произведения и решение актерских задач.

У Пение под фонограмму, разучивание танцевальных движений для 
постановки номера (консультация хореографа).

У Работа с микрофоном под фонограмму на сцене.
Формы контроля: Практическое задание, наблюдение.

Тема 5.
Развитие актерских способностей
Теория

У Особенности и передача актерского образа.
Практика

У Работа над этюдами, игровыми упражнениями.
Формы контроля: Практическое задание, демонстрация номеров. 

Тема 6.
Концертная деятельность
Практика

У Выступления проходят в виде творческих отчетов, концертов, 
конкурсов.
Формы контроля: Оценка зрителей, членов жюри.

Тема 7.
Итоговое занятие
Практика

У Подведение итогов работы за год.
Формы контроля: Анализ портфолио.


