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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать чувство этнической и национальной принадлежности посредством 

изучения лучших образцов музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- 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 коллектива 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.; 

- 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, способность держать свой 

голос в двух-трёхголосном ансамбле; 

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

- развить артистические способности благодаря концертной деятельности; 

- развить способность образного восприятия музыкального произведения; 

- развить чувство личной ответственности за результат коллективной работы. 

Обучающие задачи 

- овладеть навыком академической певческой манеры исполнения; 

- расширить певческий диапазон до a – g2; 

- овладеть навыками ансамблевого трёхголосного пения без сопровождения; 

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

полиметрии в художественных музыкальных произведениях;  

- овладеть навыком исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клависы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.) по нотной партитуре; 

- расширить эстетический кругозор через знакомство с вокально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и направлений; 

- 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. 

  



  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге у обучающихся: 

- воспитано чувство этнической и национальной принадлежности посредством 

изучения лучших образцов музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- 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 коллектива 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.; 

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

- развиты артистические способности благодаря концертной деятельности; 

- развита способность образного восприятия музыкального произведения. 

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. 

- будет развито чувство личной ответственности за результат коллективной 

работы; 

Предметные результаты 

- развит вокальный слух, певческую интонацию, способность держать свой 

голос в двух-трёхголосном ансамбле; 

- развит навык академической певческой манеры исполнения; 

- расширен певческий диапазон до a – g2; 

- развит навык ансамблевого трёхголосного пения без сопровождения; 

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

полиметрии в художественных музыкальных произведениях;  

- развит навык исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клависы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.) по нотной партитуре; 

- расширен эстетический кругозор через знакомство с вокально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и направлений. 

Особенности данного года обучения 

Особенности данного года обучения является возраст обучающихся 11-12 лет. 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие: встреча, уточнение 

расписания, инструктаж по технике 

безопасности, музыкальные игры 

2  Опрос 

2.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке», Н. Потоловский 

«Осенняя песнь». Я. Дубравин, 

«Музыка в лесу» 

2  Наблюдение 

3.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке». Н. Потоловский 

«Осенняя песнь».  Г. Струве 

«Школьный корабль» 

2  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке». Н. Потоловский 

«Осенняя песнь». Я. Дубравин  

«Музыка в лесу» 

2  Наблюдение 

5.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке». Ц. Кюи, А. Фет 

«Осень». Г. Струве «Школьный 

корабль» 

2  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору тропина». В.Калинников 

«Осень». Я. Дубравин «Музыка в лесу» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами 

7.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору тропина». В.Калинников 

«Осень». Г. Струве «Школьный 

корабль» 

2  Наблюдение 

8.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору тропина». В.Калинников 

«Осень». Я. Дубравин «Музыка в лесу» 

2  Наблюдение 

9.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке». Н. Потоловский 

«Осенняя песнь». В. Портнов 

«Здравствуй, учитель» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

10.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Как в лесу-лесочке Н. Потоловский 

«Осенняя песнь». В. Портнов 

«Здравствуй, учитель» 

2  Наблюдение 



  

11.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору тропина». Н. 

Потоловский «Осенняя песнь». В. 

Портнов «Здравствуй, учитель» 

2  Наблюдение 

12.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: литовская народная песня 

«Добрый мельник». М. Ипполитов-

Иванов «Туча промчалась». Е. 

Сироткин «Доброта» 

2  Наблюдение 

13.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: литовская народная песня 

«Добрый мельник». М. Ипполитов-

Иванов «Туча промчалась». Е. 

Сироткин «Доброта» 

2  Опрос 

14.   Блок упражнений. Работа с худ .муз. 

репертуаром: литовская народная песня 

«Добрый мельник». М. Ипполитов-

Иванов «Туча промчалась». Е. 

Сироткин «Доброта» 

2  Наблюдение 

15.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: литовская народная песня 

«Добрый мельник М. Ипполитов-

Иванов «Туча промчалась». Е. 

Сироткин «Доброта» 

2  Анкетирование 

16.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е.Зарицкая «Песня 

русская». Е. Сироткин «Доброта» 

2 2 Наблюдение 

17.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е.Зарицкая «песня 

русская». Е. Сироткин «Доброта» 

2 2 Наблюдение 

18.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: Е.Зарицкая «песня 

русская». С.Соснин «Веселая поездка» 

2 2 Наблюдение 

19.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон). А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

20.   Блок упражнений. Работа с худ муз. 

репертуаром: французская  народная 

песня «Утро» (канон). А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка». 

2  Наблюдение 

21.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон). 

А.Гречанинов«Снежинки». С.Соснин 

«Веселая поездка». 

2  Наблюдение 

22.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору тропина»  А.Гречанинов 

2  Наблюдение 



  

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка» 

23.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон). А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

24.   Блок упражнений. Работа с худ муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«В сыром бору  тропина» Ц. Кюи 

«Времена года». Е.Зарицкая «Где 

зимуют зяблики». 

2  Наблюдение 

25.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон). Ц.Кюи «Времена 

года». Е .Зарицкая «Где зимуют 

зяблики» 

2  Наблюдение 

26.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени» Ц.Кюи «Времена года». 

Е .Зарицкая «Где зимуют зяблики» 

2  Наблюдение 

27.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени». Ц. Кюи «Времена года». 

А.Ермолов «Падают снежинки» 

2  Анкетирование 

28.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени» Ц. Кюи «Времена года». 

А.Ермолов «Падают снежинки» 

2  Наблюдение 

29.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени». Ц.Кюи «Времена года». 

А.Ермолов «Падают снежинки» 

2  Наблюдение 

30.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени».  А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами 

31.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон)  А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Соснин «Веселая 

поездка» 

2  Наблюдение 

32.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени». ». Ц.Кюи«Времена 

года». С.Смольянинова 

«Радуйся,ликуй,Вифлеем» 

2  Наблюдение 



  

33.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: французская народная 

песня «Утро» (канон)  А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Смольянинова 

«Радуйся,ликуй,Вифлеем» 

2  Наблюдение 

34.   Блок упражнений. Работа с худ муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Ах, вы сени». А.Гречанинов 

«Снежинки». С.Смольянинова 

«Радуйся,ликуй,Вифлеем» 

2  Наблюдение 

35.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: финская народная песня 

«Куковала звонко кукушка». В. Ребиков 

«Вот лягушка по дорожке». З. Кодай 

«Игра в свечу» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами 

36.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: финская народная песня 

«Куковала звонко кукушка». В  Ребиков 

«Вот лягушка по дорожке». З. Кодай 

«Игра в свечу» 

2  Наблюдение 

37.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Со вьюном я хожу». З. Кодай «Игра в 

свечу» 

2 2 Наблюдение 

38.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Со вьюном я хожу». З. Кодай «Игра в 

свечу» 

2 2 Наблюдение 

39.   Блок упражнений. Работа с худ.  муз. 

репертуаром: финская народная песня 

«Куковала звонко кукушка». В  

Ребиков« Вот лягушка по дорожке». А. 

Думченко «Если вас поймала мама» 

2  Анкетирование 

40.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: финская народная песня 

«Куковала звонко кукушка». Р.Глиэр 

«Вербочки». А. Думченко «Если вас 

поймала мама» 

2  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль 

ные и малыми 

группами 

41.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: финская народная песня 

«Куковала звонко кукушка». Р.Глиэр 

«Вербочки». А. Думченко «Если вас 

поймала мама» 

2  Наблюдение 

42.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки -маковочки» . Р.Глиэр 

«Вербочки». Г.Гладков «Лесные бусы». 

2  Наблюдение 

43.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки -маковочки» . Р.Глиэр 

«Вербочки». Г.Гладков «Лесные бусы» 

2  Наблюдение 



  

44.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки -маковочки». Р.Глиэр 

«Вербочки». Г.Гладков «Лесные бусы» 

2  Анкетирование 

45.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки - маковочки». В.Гречанинов 

«Призыв весны». Г.Гладков «Лесные 

бусы» 

2  Наблюдение 

46.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки - маковочки». В.Гречанинов 

«Призыв весны». Г.Гладков «Лесные 

бусы» 

2  Наблюдение 

47.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки - маковочки». В.Гречанинов 

«Призыв весны». М. Парцхаладзе 

«Мамина песенка» 

2  Наблюдение 

48.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Маки - маковочки». Р.Глиэр 

«Вербочки». М. Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

49.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины». Р.Глиэр «Вербочки». М. 

Парцхаладзе «Мамина песенка» 

2  Наблюдение 

50.   Блок упражнений. Работа с худ .муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины». Р.Глиэр «Вербочки». М. 

Парцхаладзе «Мамина песенка» 

2  Наблюдение 

51.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины». А.Гречанинов «Призыв 

весны». Е. Подгайц «Ночной концерт». 

2  Наблюдение 

52.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины». А.Гречанинов «Призыв 

весны». Е. Подгайц «Ночной концерт» 

2  Анкетирование 

53.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины».  В Калинников «Журавель». 

Е. Подгайц «Ночной концерт» 

2  Наблюдение 

54.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины».  В.Калинников «Журавель». 

Е. Подгайц «Ночной концерт» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

55.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Блины».   В.Калинников «Журавель». 

2  Наблюдение 



  

Я. Дубравин «Сочиненье о весне» 

56.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: немецкая народная песня 

«Моя шляпа». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». Я. Дубравин «Сочиненье о весне» 

2  Наблюдение 

57.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: немецкая народная песня 

«Моя шляпа». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». Я. Дубравин «Сочиненье о весне» 

2  Наблюдение 

58.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: немецкая народная песня 

«Моя шляпа». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». Я. Дубравин «Сочиненье о весне» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуаль 

ный и малыми 

группами  

59.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: немецкая народная песня 

«Моя шляпа». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». Я. Дубравин «Огонь родного 

маяка» 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: немецкая народная песня 

«Моя шляпа». А.Гречанинов «Призыв 

весны». Я. Дубравин «Огонь родного 

маяка» 

2  Наблюдение 

61.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: украинская народная 

песня «Веснянка». А.Мендельсон 

«Чудесная песня». Я. Дубравин «Огонь 

родного маяка» 

2  Анкетирование  

62.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: украинская народная 

песня «Веснянка». А.Мендельсон 

«Чудесная песня».  Я. Дубравин «Огонь 

родного маяка». 

2  Наблюдение 

63.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: украинская народная 

песня «Веснянка». А.Мендельсон 

«Чудесная песня». А.Петряшева «Я 

хочу, чтобы не было войны» 

2  Наблюдение 

64.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: украинская народная 

песня «Веснянка». А.Мендельсон 

«Чудесная песня». А.Петряшева «Я 

хочу, чтобы не было войны» 

2  Наблюдение 

65.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: украинская народная 

песня «Веснянка». А.Мендельсон 

«Чудесная песня». А.Петряшева «Я 

хочу, чтобы не было войны» 

2  Наблюдение 

66.   Блок упражнений.  . Работа с худ. муз.  

репертуаром: Е.Рушанский «Песня о 

добрых зонтиках». Е, Подгайц «Шли 

2 2 Наблюдение 



  

сорок мышей» 

67.   Блок упражнений. Работа с 

худ.муз.репертуаром: Е.Рушанский  

«Песня одобрых зонтиках».  

А.Петряшева «Я хочу, чтобы не было 

войны» 

2 2 Наблюдение 

68.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром:  русская народная песня 

«Уточка». А.Мендельсон «Чудесная 

песня». Е, Подгайц «Шли сорок 

мышей» 

2  Анкетирование 

69.   Блок упражнений. Работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Уточка». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». С Баневич «Воздушный змей» 

2  Наблюдение 

70.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Уточка». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». С Баневич «Воздушный змей» 

2  Наблюдение 

71.   Блок упражнений. Работа с худ.муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Уточка». Ф. Шуберт «Прекрасный 

май». С Баневич «Воздушный змей» 

2  Анкетирование 

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. 

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. 

Блок упражнений 

 вокальные упражнения; 

Теория 

Правила академической певческой манеры исполнения. Понятие «цепное дыхание». 

Практика 

Пение упражнений, направленных на овладение основами академической певческой 

манеры исполнения (диафрагмальное дыхание, вокальная артикуляция, ощущение головных 

резонаторов), овладение приемом «цепное дыхание», расширение певческого диапазона. 

 интонационные упражнения; 

Теория 

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

Практика 

Настройка унисона. Работа над интонированием тона, полутона, терции, кварты, 

квинты. Пение упражнений с использованием восходящих скачков на сексту и октаву, 

упражнений восходящего и нисходящего движения на «staccato». 

 упражнения для развития дикции; 

Теория 

Особенности вокальной дикции. 

Практика 

Применение скороговорок и речитативов для совершенствования 

звукопроизношения. Исполнение скороговорок в унисон нараспев дуэтами и по партиям. 

 упражнения для развития навыков многоголосного пения; 

Теория 

Понятия «аккорд», «двухголосие». 

Практика 

Развитие гармонического слуха посредствам работы над исполнением двухголосия: 

пение верхнего или нижнего звука на определённый слог в проигрываемой цепочке 

интервалов и аккордов; пение двухголосных упражнений, записанных нотами на доске (с 

инструментальной поддержкой). Простые двухголосные каноны с сопровождением и без 

сопровождения. 



  

 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. 

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. Понятие «работа по партиям» 

Практика 

Разучивание и исполнение музыкальных произведений: народная песня с элементами 

двухголосия 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, работы «по партиям», освоение приёма «цепного дыхания». 

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 

Работа с 

худ.-муз. 

репертуа

ром 

Тема 1.  

Е.Зарицкая 

«Песня 

русская» 

1 куплет 

2 Текст песни  Видео распевки 

Видео разучивания 

1 куплета 

 

 Тема 2  

Е.Зарицкая 

«Песня 

русская» 

2 куплет 

2 Текст песни Видео разучивания 

2 куплета 

 

 Тема 3 

Е.Зарицкая 

«Песня 

русская» 

3 куплет 

2 Текст песни 

образец исполнения 

https://youtu.be/inuUlM

QztyE 

Видео-образец 

исполнения 

Видео разучивания 

3 куплета 

 

 Тема 4 

Рус.нар песня 

«Совьюном я 

хожу» 

2 Конспект занятия 

Текст песни 

Аудио (-)  

 Тема 5 

Рус.нар песня 

«Совьюном я 

хожу» 

2 Текст песни Аудио (-)   

 Тема 6 

Е.Рушанский 

«Песня о 

добрых 

зонтиках» 

2 Текст 

Конспект 

Аудио исполнения  

 Тема 7  

Е.Рушанский 

«Песня о 

добрых 

зонтиках» 

2 Текст песни Аудио (-)  
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