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Задачи 

Воспитательные задачи 

- воспитать эстетический вкус учащихся;  

- воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом;  

- воспитать чувство коллективизма; 

Развивающие задачи 

- развить чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

- развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками в группе; 

- развить вокальный слух, певческую интонацию;  

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

- развить артистические способности благодаря концертной деятельности; 

Обучающие задачи 

- сформировать музыкально-ритмические навыки; 

- 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; 

- научить 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 

- будет воспитан эстетический вкус; 

- будет воспитан интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

- будет воспитано чувство коллективизма;  

- будет развита мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- будет развито- внимание и память (в том числе музыкальная); 

- будут развиты артистические способности благодаря концертной деятельности. 

Метапредметные результаты 

- будет развито чувство личной ответственности за результат коллективной 

работы; 

- будет развита способность продуктивного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками в группе; 

- будет 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 сформирован навык 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 

- будет развит вокальный слух, певческая интонация; 

- будут сформированы музыкально-ритмические навыки; 

- будет расширен эстетический кругозор через знакомство с вокально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и направлений. 

Особенности третьего года обучения 

Овладение первоначальными вокально-хоровыми навыками позволяет работать над 

совершенствованием качества звучания хора, формированием академической манеры пения. 

Продолжается работа над стабильностью унисона. 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы, образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж. 

Прослушивание 

1  Опрос 

2.   Блок упражнений 1   

3.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Калинников «Звездочки» 

1  Наблюдение 

4.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Калинников «Звездочки» 

1  Наблюдение 

5.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Калинников «Звездочки» 

1  Наблюдение 

6.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Дождь пойдет по улице» 

1  Наблюдение 

7.   Блок упражнений. В.Шаинский 

«Дождь пойдет по улице»  

1  Наблюдение 

8.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Шаинский «Дождь пойдет по улице» 

1  Наблюдение 

9.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Калинников «Звездочки» 

1   

10.   Блок упражнений. Р. н. п. «У кота», 

В.Шаинский «Дождь пойдет по улице» 

1  Наблюдение 

11.   Блок упражнений. Р. н. п. «У 

кота»,В.Калинников «Звездочки» 

1  Индивидуальный 

опрос 

12.   Блок упражнений. Л.Мельникова «Кто 

добрее всех на свете» 

1 1 Наблюдение 

13.   Блок упражнений. Л.Мельникова «Кто 

добрее всех на свете» 

1  Фронтальный опрос 

14.   Блок упражнений. Повторение 

репертуара. А.Вивальди «Времена 

года» «Осень» 

1 1 Наблюдение 

15.   Блок упражнений. Л.Мельникова «Кто 

добрее всех на свете» 

1  Фронтальный опрос 

16.   Блок упражнений. Подготовка к 

празднику 

1   

17.   Блок упражнений. Л.Мельникова «Кто 

добрее всех на свете» 

1 1 Наблюдение 

18.   Блок упражнений. Л.Мельникова «Кто 

добрее всех на свете» 

1   

19.   Блок упражнений. Подготовка к 

празднику 

1   

20.   Блок упражнений. Праздник «День 

учителя» 

1  Наблюдение 

21.   Блок упражнений. ФР. н. п. «Пастушья 

песенка», Е.Обухова «Осень на 

1  Индивидуальный 

опрос 



 
 

опушке» 

22.   Блок упражнений. ФР. н. п. «Пастушья 

песенка», Е.Обухова «Осень на 

опушке» 

1  Наблюдение 

23.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1   

24.   Блок упражнений. ФР. н. п. «Пастушья 

песенка», Е.Обухова «Осень на 

опушке» 

1   

25.   Блок упражнений.  работа над 

интонацией, словом 

1  Опрос малыми 

группами 

26.   Блок упражнений. Слушание: 

А.Вивальди «Времена года» «Осень» 

1  Наблюдение 

27.   Блок упражнений. ФР. н. п. «Пастушья 

песенка»,Е.Обухова «Осень на 

опушке» 

1   

28.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром. 

1   

29.   Блок упражнений. ФР. н. п. «Пастушья 

песенка», Е.Обухова «Осень на 

опушке»  

1   

30.   Блок упражнений. В. Шаинский 

«Дождь пойдет по улице» 

1 1 Наблюдение 

31.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Наблюдение 

32.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1   

33.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1   

34.   Блок упражнений. .Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1   

35.   Блок упражнений. Е.Обухова «Осень 

на опушке» 

1   

36.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1   

37.   Блок упражнений. .Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1   

38.   Блок упражнений. .Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1   

39.   Блок упражнений. Музыкальные игры. 

Повторение репертуара 

1   



 
 

40.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке». Т.Попатенко «Скворушка 

прощается» 

1  Опрос малыми 

группами 

41.   Блок упражнений. В.Герчик «Нотный 

хоровод» 

1   

42.   Блок упражнений. Слушание: 

А.Вивальди «Времена года» «Осень» 

1  Наблюдение 

43.   Блок упражнений. В.Герчик «Нотный 

хоровод» 

1  Опрос малыми 

группами 

44.   Блок упражнений. В.Герчик «Нотный 

хоровод» 

1   

45.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Индивидуальный 

опрос 

46.   Блок упражнений. В.Герчик «Нотный 

хоровод» 

1   

47.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке» 

1  Наблюдение 

48.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Опрос малыми 

группами 

49.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке». В.Герчик «Нотный хоровод» 

1   

50.   Блок упражнений. Р.н.п. «В низенькой 

светелке». В.Герчик «Нотный хоровод 

1   

51.   Блок упражнений 1  Наблюдение 

52.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Фронтальный опрос 

53.   Блок упражнений. Р.н.п. «Здравствуй 

гостья зима» 

1   

54.   Блок упражнений. Ц.Кюи «Зима 1   

55.   Блок упражнений. Р.н.п. «Здравствуй 

гостья зима» 

1   

56.   Блок упражнений. Ц.Кюи «Зима» 1   

57.   Блок упражнений. Р.н.п. «Здравствуй 

гостья зима» Ц.Кюи «Зима» 

1   

58.   Блок упражнений. Слушание: 

А.Вивальди «Времена года» «Зима»  

1 1 Наблюдение 

59.   Блок упражнений. Р.н.п. «Здравствуй 

гостья зима» Ц.Кюи «Зима» 

1  Наблюдение 

60.   Блок упражнений. М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» 

1  Наблюдение 

61.   Блок упражнений.  М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» 

1  Наблюдение 

62.   Блок упражнений.  М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» Вивальди «Зима»  

1   

63.   Блок упражнений. Р.н.п. «Здравствуй 

гостья зима» Ц.Кюи «Зима» 

1  Наблюдение 



 
 

64.   Блок упражнений.  М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» 

1  Наблюдение 

65.   Блок упражнений. М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» 

1  Наблюдение 

66.   Блок упражнений. Подготовка к 

концерту 

1  Опрос малыми 

группами 

67.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Фронтальный опрос 

68.   Концерт 1   

69.   Блок упражнений. Р.н.п.»Посею лебеду 

на берегу»Я.Дубравин «Незнайка» 

   

70.   Блок упражнений. Блок упражнений.  

М.Дунаевский «Марш снеговиков» 

   

71.   Блок упражнений. Р.н.п.»Посею лебеду 

на берегу»Я.Дубравин «Незнайка 

1  Опрос малыми 

группами 

72.   Блок упражнений. Р.н.п.»Посею лебеду 

на берегу»Я.Дубравин «Незнайка 

1   

73.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Наблюдение 

74.   Блок упражнений. Р.н.п.»Посею лебеду 

на берегу»Я.Дубравин «Незнайка 

1  Фронтальный опрос 

75.   Блок упражнений. Р.н.п.»Здравствуй 

гостья зима» Ц.Кюи «Зима» 

1  Наблюдение 

76.   Блок упражнений. Повторение 

репертуара 

1  Наблюдение 

77.   Блок упражнений. Слушание: 

А.Вивальди «Времена года» «Зима» 

1  Наблюдение 

78.   Блок упражнений Слов.н.п. «Спи моя 

милая» 

1   

79.   Блок упражнений. Слов.н.п. «Спи моя 

милая» Я.Дубравин «Незнайка 

1  Опрос малыми 

группами 

80.   Блок упражнений. Слов.н.п. «Спи моя 

милая» Я.Дубравин «Незнайка 

1  Опрос малыми 

группами 

81.   Блок упражнений.» Слов.н.п. «Спи 

моя милая» 

1  Опрос малыми 

группами 

82.   Блок упражнений. М.Дунаевский 

«Марш снеговиков» 

1  Опрос малыми 

группами 

83.   Блок упражнений. Слов.н.п. «Спи моя 

милая  

1  Опрос малыми 

группами 

84.   Блок упражнений. Р.н.п.»Перед 

весной» И.Фролова «Самая любимая» 

1  Опрос малыми 

группами 

85.   Блок упражнений. Р.н.п.»Перед 

весной» И.Фролова «Самая любимая» 

1  Опрос малыми 

группами 

86.   Блок упражнений. Р.н.п.»Перед 

весной» М.Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

1  Опрос малыми 

группами 



 
 

87.   Блок упражнений Р.н.п.»Перед 

весной» М.Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

1   

88.   Блок упражнений. Р.н.п.»Перед 

весной» М.Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

1   

89.   Блок упражнений. Р.н.п.»Перед 

весной» М.Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

1   

90.   Блок упражнений. Н. Потоловский 

«Весенняя песенка» 

1   

91.   Блок упражнений. . Н. Потоловский 

«Весенняя песенка 

1   

92.   Блок упражнений. Р.н.п.»В хороводе» 

М.Парцхаладзе «Мамина песенка» 

1  Опрос малыми 

группами 

93.   Блок упражнений. Р.н.п.»В хороводе» 

М.Парцхаладзе «Мамина песенка» 

1   

94.   Блок упражнений. Н. Потоловский 

«Весенняя песенка 

1   

95.   Блок упражнений. Н. Потоловский 

«Весенняя песенка 

1   

96.   Блок упражнений. Н. Потоловский 

«Весенняя песенка 

1   

97.   Блок упражнений «. В хороводе. 

Р.н.п.» М.Парцхаладзе «Мамина 

песенка» 

1  Фронтальный опрос 

98.   Блок упражнений. Р.н.п. «В хороводе» 

Н. Потоловский «Весенняя песенка 

1  Фронтальный опрос 

99.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1   

100.   Блок упражнений. Закрепление 

материала. 

1   

101.   Концерт ко дню 8 марта 1   

102.   Блок упражнений. « Я такая в маму» 

М.Гогунская 

1   

103.   Блок упражнений. Р.н.п. «В хороводе» 1   

104.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Опрос малыми 

группами 

105.   Блок упражнений. Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

1  Индивидуальный 

опрос 

106.   Блок упражнений. Р.н.п. «В хороводе» 

Ю.Чичков «Родная песенка» 

1   

107.   Блок упражнений.  Р.н.п. «В хороводе» 

Ю.Чичков «Родная песенка» 

1   

108.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Родная земля» 

1  Опрос малыми 

группами 



 
 

109.   Блок упражнений  Р.н.п. «В хороводе» 

Ю.Чичков «Родная песенка» 

   

110.   Блок упражнений Я.Дубравин «Родная 

земля» 

1   

111.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Родная земля» 

1   

112.   Блок упражнений. Работа с 

репертуаром 

1   

113.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Опрос малыми 

группами 

114.   Блок упражнений. Р.н.п. «В хороводе» 

Ю.Чичков «Родная песенка». 

1   

115.   Блок упражнений. Закрепление 

материала. Музыкальные игры. 

1   

116.   Блок упражнений. с 1   

117.   Блок упражнений А.Вивальди 

«Времена года»  «Весна» 

1 1 Наблюдение 

118.   Блок упражнений. Иструменты 

симфонического оркестра 

1   

119.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Родная земля» 

1  Фронтальный опрос 

120.   Блок упражнений. Я.Дубравин 

«Родная земля» 

1   

121.   Блок упражнений .Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

1   

122.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1   

123.   Блок упражнений 1  Опрос малыми 

группами 

124.   Блок упражнений. й .Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» 

1   

125.   Блок упражнений. .Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

1   

126.   Блок упражнений А.Вивальди 

«Времена года»  «Лето» 

1 1 Наблюдение 

127.   Блок упражнений. Работа над 

репертуаром 

1  Опрос малыми 

группами 

128.   Блок упражнений . .Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

1  Индивидуальный 

опрос 

129.   Блок упражнений. О.Хромушин «Что 

такое лужа» 

1   

130.   Блок упражнений. О.Хромушин «Что 

такое лужа» 

1   



 
 

131.   Блок упражнений. О.Хромушин «Что 

такое лужа» 

1   

132.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1  Опрос малыми 

группами 

133.   Блок упражнений. Г.Струве «Моя 

Россия» 

   

134.   Блок упражнений. Г.Струве «Моя 

Россия» 

1   

135.   Блок упражнений Р.н.п. «В хороводе» 

Г.Струве «Моя Россия» 

1   

136.   Блок упражнений . Р.н.п. «В хороводе» 

Г.Струве «Моя Россия» 

1   

137.   Блок упражнений О.Хромушин «Что 

такое лужа» 

   

138.   Блок упражнений. О.Хромушин «Что 

такое лужа» Г.Струве «Моя Россия» 

   

139.   Блок упражнений. .Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» Г.Струве «Моя 

Россия» 

1   

140.   Блок упражнений. Р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу» Г.Струве «Моя 

Россия» 

1   

141.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1  Опрос малыми 

группами 

142.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1  Фронтальный опрос 

143.   Блок упражнений. Закрепление 

материала 

1  Фронтальный опрос 

144.   Итоговое занятие 1   

  



 
 

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.  

1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по охране труда для обучающихся. Беседа о предмете, о хоровом 

искусстве. 

Практика 

Знакомство с обучающимися. Прослушивание, определение вокально-интонационных 

навыков, чувства ритма. 

2. Блок упражнений 

 упражнения на развитие певческого дыхания; 

Теория 

Устройство певческого аппарата, постановка корпуса, диафрагмальное дыхание. 

Практика 

Пение упражнений для развития певческого дыхания. 

 упражнения на расширение певческого диапазона; 

Теория 

Что такое диапазон, диапазон различных голосов. 

Практика 

Упражнения на развитие певческого диапазона, позволяющих постепенно расширить 

возможности голоса. 

 вокально-интонационные упражнения; 

Теория 

Правила интонирования поступенного движения мелодии. Понятия унисона. 

Практика 

Пение упражнений с использованием поступенного движения мелодии. Работа над 

унисоном. 

 дикционные упражнения; 

Теория 

Особенности певческой дикции. 

Практика 

Проговаривание и пение скороговорок, небольших по объёму стихотворений.  

 упражнения для развития ритмических навыков. 

Теория 

Понятия длительность, размер, метр, темп, пауза. 

Практика 

Ритмические упражнения, музыкальные игры на развитие метро - ритмического 

чувства, звуковые жесты. 

3. Работа над репертуаром 

- классические произведения; 

Теория 



 
 

Знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

Разучивание произведений классической музыки. Сначала ребята прослушивают 

песню, предлагаемую им для разучивания, в исполнении педагога или хорового коллектива 

(в записи). Затем, вместе с педагогом дети определяют характер музыкального произведения, 

обсуждают его поэтическую сторону.  

- народные песни; 

Теория 

Знакомство с народной песней, её происхождением, народностью. 

Практика 

Разучивание народных песен 

- произведения современных авторов. 

Теория 

Знакомство с композитором, изучаемого произведения. 

Практика 

Разучивание музыкального произведения. 

4. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов и планов работы на следующий учебный год. 

Практика 

Повторение полюбившихся песен из изученного репертуара. Музыкальные игры. 

Опросник «Оцени себя». 

  



 
 

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 над 

репертуаром 

Л.Мельникова 

«Кто добрее 

всех на свете» 

1 Текст песни Аудио 

произведения 

.плюс,минус  

mp3 

Наблюдение 

Беседы об 

искусстве 

Изучение 

музыки 

Вивальди 

1 Биография 

композитора, 

Перечень ссылок к 

занятию 

Осень mp3 Наблюдение 

Работа над 

репертуаром 

Л.Мельникова 

«Кто добрее 

всех на свете» 

1 Текст песни Аудио 

произведения 

.плюс,минус  

mp3 

Наблюдение 

Развитие 

вокаль-

интонацион

ных 

навыков 

В.Шаинский 

«Дождь пойдет 

по улице» 

1 Текст песни Аудио 

произведения 

.плюс,минус  

mp3 

Наблюдение 

Беседы об 

искусстве 

Изучение 

музыки 

Вивальди 

1 Биография 

композитора, 

Перечень ссылок к 

занятию 

Зима mp3 Наблюдение 

Беседы об 

искусстве 

Изучение 

музыки 

Вивальди 

1 Биография 

композитора, 

Перечень ссылок к 

занятию 

Весна.mp3 Наблюдение 
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