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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитать чувство сплоченности ансамбля и личной ответственности за 

результат, способствовать формированию умения взаимодействовать в группе. 

Развивающие задачи 

- развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развить способность принимать и сохранять цели и задачи собственной 

учебной деятельности; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с учителем и 

сверстниками в группе; 

- развить вокальный слух, певческую интонацию; 

- развить внимание и память (в том числе музыкальную); 

- развить способность выразительного исполнения музыкальных произведений. 

Обучающие задачи 

- сформировать правильную певческую установку (положение корпуса, головы, 

естественность и свобода мышц лица, шеи, всего артикуляционного аппарата);  

- изучить анатомическое строение голосового аппарата – органов 

голосообразования, органов звукоформирования и артикуляционного аппарата; 

- освоить основные приёмы вокальной техники (формирование певческого 

дыхания и опоры звука, работа над ровностью звучания голоса, освоение высокой певческой 

позиции, артикуляционный уклад звуков речи в пении); 

- освоить вокальные упражнения на формирование певческого дыхания, 

развитие дикции и овладение основными исполнительскими штрихами; 

- расширить певческий диапазон до a – g2; 

- овладеть навыком академической певческой манеры исполнения; 

- совершенствовать навык пения с листа; 

- овладеть навыками ансамблевого (дуэтного) пения; 

- освоить исполнение сложных ритмических групп: синкопы, триоли, элементы  

полиметрии в художественных музыкальных произведениях;  

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- научится осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 



  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге у обучающихся: 

- воспитано музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- воспитано чувство сплоченности ансамбля и личной ответственности за 

результат, способствовать формированию умения взаимодействовать в группе; 

- развита мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др. и 

возможности продолжения музыкального образования в среднем специальном учебном 

заведении; 

- развиты внимание и память (в том числе музыкальную). 

Метапредметные результаты 

- развита способность принимать и сохранять цели и задачи собственной 

учебной деятельности; 

- развита способность продуктивного сотрудничества с учителем и 

сверстниками в группе; 

- сформировано умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

- сформировано умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты 

- сформирована правильная певческая установка (положение корпуса, головы, 

естественность и свобода мышц лица, шеи, всего артикуляционного аппарата);  

- изучено анатомическое строение голосового аппарата – органов 

голосообразования, органов звукоформирования и артикуляционного аппарата; 

- развит вокальный слух, певческая интонация;  

- освоены основные приёмы вокальной техники (певческое дыхание и опора 

звука, ровность звучания голоса, освоены высокая певческая позиция, артикуляционный 

уклад звуков речи в пении); 

- освоены вокальные упражнения на формирование певческого дыхания, 

развитие дикции и овладение основными исполнительскими штрихами; 

- расширен певческий диапазон до a – g2; 

- освоен навык академической певческой манеры исполнения; 

- усовершенствован навык пения с листа; 

- освоен навык ансамблевого (дуэтного) пения; 



  

- освоено исполнение сложных ритмических групп: синкопы, триоли, элементы  

полиметрии в художественных музыкальных произведениях; 

- развита способность выразительного исполнения музыкальных произведений. 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове

дения 

 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-

во 

часов 

Из 

них 

диста

нцион

но 

Формы 

контроля 

1.  

 

 Вводное занятие: встреча, уточнение 

расписания, инструктаж по технике 

безопасности, музыкальные игры. 

2  Опрос 

2. 1  Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

3.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

5.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами 

7.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение 

8.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

9.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  



  

10.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

11.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение 

12.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

13.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Опрос 

14.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

15.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Опрос 

16.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; Л. Делиб «Kyrie 

eleison»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2  Наблюдение 

17.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Ц.Кюи, А. Плещеев «Осень»; 

И Бах «За рекою старый дом»; И. 

Тульчинская, Ю. Кушак «Муравьиный 

фонарщик» 

2  Наблюдение 

18.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение 

19.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП в обр. А. Лядова 

«Долина-долинушка»; П. Турчанинов 

«Вокализ»; С. Плешак, Е. Благина «Улетели 

журавли» 

2 2 Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  

20.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

2 2 Наблюдение 



  

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

21.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение 

22.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение 

23.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  

24.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение 

25.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение 

26.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение 

27.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Опрос 

28.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение 

29.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение 

30.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами 

31.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

 

2  Наблюдение 

32.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 2  Наблюдение 



  

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли» 

П. Турчанинов «Вокализ» В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

33.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Рождественский канон; А. 

Холминов, А. Блок «Болотный попик»; М. 

Славкин, Э Фарджен «Снег» 

2  Наблюдение 

34.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «Ты, рябина ли»; П. 

Турчанинов «Вокализ»; В. Плешак, Ю. 

Погорельский «Неповторимый Петербург» 

2  Наблюдение 

35.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»;  С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2 2 Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами 

36.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Наблюдение 

37.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»;  С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2  Наблюдение 

38.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Опрос 

39.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»; С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2  Наблюдение 

40.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

41.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»;  С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2  Наблюдение 

42.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Наблюдение 

43.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

2  Наблюдение 



  

соловушко»;  С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

44.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Опрос 

45.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»; С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2  Наблюдение 

46.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Наблюдение 

47.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко»; С. Слонимский, М. Лермонтов 

«Тучка золотая»; В. Плешак, А. Шульгина 

«Как красиво» 

2  Наблюдение 

48.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; Л.Э. 

Уэббер «Close every door» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  

49.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; С. 

Слонимский, М. Лермонтов «Тучка 

золотая»; В. Плешак, А. Шульгина «Как 

красиво»  

2  Наблюдение 

50.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; М. 

Ройтерштейн, Е. Трутнева «Вечерняя песня» 

2  Наблюдение 

51.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; С. 

Слонимский, М. Лермонтов «Тучка 

золотая»; В. Плешак, А. Шульгина «Как 

красиво» 

2  Наблюдение 

52.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Белорусская НП «Реченька»; 

П. Чайковский «Вечерняя молитва»; М. 

Ройтерштейн, Е. Трутнева «Вечерняя песня» 

2  Опрос 

53.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Наблюдение 



  

54.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  

55.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; М. 

Ройтерштейн, Е. Трутнева «Вечерняя песня» 

2 2 Наблюдение 

56.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2 2 Наблюдение 

57.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; М. 

Ройтерштейн, Е. Трутнева «Вечерняя песня» 

2  Наблюдение 

58.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами  

59.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; М. 

Ройтерштейн, Е. Трутнева «Вечерняя песня» 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Наблюдение 

61.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: Распев Воскресенского 

монастыря «Богородице Дево радуйся»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Опрос 

62.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Наблюдение 

63.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка «Славься»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Наблюдение 

64.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Наблюдение 

65.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 2  Наблюдение 



  

репертуаром: М. Глинка «Славься»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

66.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Опрос 

индивидуаль

ный и 

малыми 

группами, 

наблюдение. 

67.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром:  М. Глинка «Славься»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Наблюдение 

68.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром:  РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Опрос 

69.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка «Славься»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Наблюдение 

70.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: РНП «За горами, за лесами»; 

И. Стравинский, сл А. Пушкин «Туча»; В. 

Мигуля, М. Агашина «Песнь о солдате» 

2  Наблюдение 

71.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: М. Глинка «Славься»; В. 

Калинников, сл. нар «Сосны»; Я. Дубравин, 

В. Суслов «Медаль за оборону Ленинграда» 

2  Опрос 

72.   Итоговое занятие: повторение пройденных 

произведений.  

2  Опрос 



  

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного усвоения 

программы. 

1. Вводное занятие 

Теория 

Правила безопасного поведения в учреждении. Рассказ педагога о творческих 

перспективах на новый учебный год. 

Практика 

Инструктаж по охране труда для обучающихся. Прослушивание детей, распределение 

по голосам. Музыкальные игры. 

2. Блок упражнений 

 вокальные упражнения; 

Теория 

Правила академической певческой манеры исполнения. Понятие «певческая 

артикуляция». 

Практика 

Пение упражнений, направленных на овладение основами академической певческой 

манеры исполнения (диафрагмальное дыхание, вокальная артикуляция, ощущение головных 

резонаторов), расширение певческого диапазона. 

 интонационные упражнения; 

Теория 

Понятие «staccato», интонирование терции, кварты, квинты. 

Практика 

Работа над интонированием тона, полутона, терции, кварты, квинты, скачков на 

неустойчивые ступени. Пение упражнений с использованием восходящих скачков на сексту 

и октаву, упражнений восходящего и нисходящего движения на «staccato» и «non legato». 

 упражнения для развития дикции; 

Теория 

Особенности вокальной дикции. 

Практика 

Применение скороговорок и речитативов для совершенствования звукопроизношения. 

Исполнение скороговорок нараспев индивидуально и дуэтами. 

 ритмические упражнения. 

Теория 

Понятия «Пунктирный ритм», «Триоль», «Синкопа» 

Практика 

Исполнение упражнений с использованием ритмических групп: все виды пунктирного 

ритма, синкопы, триоли в двудольном и трёхдольном размерах – по слуху (игра в «Эхо»). 

Разбор ритмического рисунка в хоровых произведениях – по нотам. Исполнение 

ритмического сопровождения на  перкуссионных инструментах. 



  

3. Работа над художественным репертуаром 

- народная песня; произведения русской и зарубежной классики; произведения 

современных авторов 

Теория 

Рассказ педагога о музыкальном произведении, композиторе, эпохе. Анализ характера 

произведения, темпа, динамических оттенков, формы и т. д.  

Практика 

Разучивание и исполнение музыкальных произведений: народная песня а капелла и с 

сопровождением, произведения русской и зарубежной классики. Посредством работы над 

музыкальными произведениями русской и зарубежной классики, знакомство обучающихся с 

музыкальным наследием разных стран, стилей и эпох. 

Посредством работы с художественными музыкальными произведениями привитие 

навыка пения по нотам. 

4. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов обучения. 

Практика 

Опросник «Мои достижения в этом учебном году». Музыкальные игры. 



  

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Блок 

упражнен

ий; 

работа с 

худ. муз. 

репертуа

ром 

РНП в обр. А. 

Лядова «Долина-

долинушка»; П. 

Турчанинов 

«Вокализ»; С. 

Плешак, Е. 

Благина 

«Улетели 

журавли» 

2 Sibelius, Word Видео: вокальные 

упражнения 

 

Блок 

упражнен

ий; 

работа с 

худ. муз. 

репертуа

ром 

РНП «Ты, 

рябина ли»; П. 

Турчанинов 

«Вокализ»; В. 

Плешак, Ю. 

Погорельский 

«Неповторимый 

Петербург» 

2 Sibelius, Word Видео: вокальные 

упражнения 

 

Блок 

упражнен

ий; 

работа с 

худ. муз. 

репертуа

ром 

М. Глинка, В. 

Забелла «Ты, 

соловушко»;  С. 

Слонимский, М. 

Лермонтов 

«Тучка золотая»; 

В. Плешак, А. 

Шульгина «Как 

красиво» 

2 Sibelius, Word Видео: вокальные 

упражнения 

 

Блок 

упражнен

ий; 

работа с 

худ. муз. 

репертуа

ром 

РНП «За горами, 

за лесами»; И. 

Стравинский, сл 

А. Пушкин 

«Туча»; М. 

Ройтерштейн, Е. 

Трутнева 

«Вечерняя 

песня» 

2 Sibelius, Word Видео: вокальные 

упражнения 

 

Блок 

упражнен

ий; 

работа с 

худ. муз. 

репертуа

ром 

РНП «За горами, 

за лесами»; И. 

Стравинский, сл 

А. Пушкин 

«Туча»; В. 

Мигуля, М. 

Агашина «Песнь 

о солдате» 

2 Sibelius, Word Видео: вокальные 

упражнения 
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