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Задачи 

Воспитательные задачи 

 воспитать творческую активность и инициативу; 

 воспитать чувство патриотизма; 

 воспитать чувство доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать стремление к самосовершенствованию; 

 воспитать бережное отношение к голосу, как к средству самовыражения; 

 сформировать мотивацию к познавательной деятельности. 

Развивающие задачи 

 развить внимание; 

 развить самоконтроль и самооценку своей деятельности; 

 развить память (в том числе музыкальную); 

 развить волю (способность принимать и сохранять цели и задачи собственной 

учебной деятельности); 

 развить эмоциональную отзывчивость и артистизм. 

Обучающие задачи 

 сформировать исполнительские навыки; 

 развить метроритмическое чувство; 

 развить вокальный слух посредством работы над освоением певческих 

навыков; 

 сформировать умение взаимодействовать в группе, повысится культура 

общения; 

 сформировать вокально-технические навыки (певческое дыхание, 

артикуляционные навыки, высокую певческую позицию); 

 сформировать интонационные навыки  и умение сохранять интонационный 

строй; 

 сформировать навык пения в ансамбле; 

 научить находить, систематизировать информацию из различных 

информационных источников. 

 расширить эстетический кругозор через знакомство с вокально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и стилей. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающегося: 

 будет развито чувство патриотизма; 

 будут воспитаны доброжелательность, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 будет воспитано трудолюбие; 

 будет воспитано стремление к самосовершенствованию; 

 будет развито внимание; 



 

 будет развита память (в том числе музыкальная); 

 будут воспитаны творческая активность и инициатива; 

 сформируется мотивация к познавательной деятельности; 

 развита эмоциональная отзывчивость и артистизм. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося: 

 разовьется воля (способность принимать и сохранять цели и задачи 

собственной учебной деятельности); 

 будет воспитан самоконтроль и самооценка своей деятельности; 

 сформируется умение взаимодействовать в группе, повысится культура 

общения;  

 обучающийся научится находить, систематизировать информацию из 

различных информационных источников. 

Предметные результаты 

У обучающегося: 

 сформируются исполнительские навыки; 

 разовьётся метроритмическое чувство; 

 будет развит вокальный слух посредством работы над освоением певческих 

навыков; 

 сформируются вокально-технические навыки (певческое дыхание, 

артикуляционные навыки, высокая певческая позиция); 

 будет воспитано бережное отношение к голосу, как к средству самовыражения; 

 сформируются интонационные навыкии умение сохранять интонационный 

строй; 

 сформируется навык пения в ансамбле; 

 будет расширен эстетический кругозор через знакомство с вокально-хоровым 

искусством различных стран, эпох и стилей. 

Особенности данного года обучения 

Особенность реализации данной программы данного учебного года состоит в том, что 

по данной программе занимаются разновозрастные дети 8 – 11 лет. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведе

ния 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан 

ционно 

Формы контроля 

1.   Блок упражнений; р.н.п. «Пошла млада за 

водой» разучивание, отработка текста. 

2  Наблюдение 

2.   Блок упражнений;, р.н.п. «Пошла млада за 

водой» работа над худ.образом, потешка 

«Аринушка» ознакомление 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами  

3.   Блок упражнений; р.н.п. «Пошла млада за 

водой»  работа над худ.образом, потешка 

«Аринушка» разучивание 

2  Наблюдение 

4.   Блок упражнений; р.н.п. «Пошла млада за 

водой»  работа над худ.образом, потешка 

«Аринушка» отработка текста 

2  Наблюдение 

5.   Блок упражнений; соединение выученных 

песен, работа над текстом, их 

соединяющим, создание контрастных 

художественных образов 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами  

6.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: потешка «Андрей воробей» 

ознакомление. Знакомство с жанрами 

детских народных песен. 

2  Наблюдение 

7.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: потешка «Андрей воробей», 

разучивание 

2  Наблюдение 

8.   Блок упражнений; разучивание движений 2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами  

9.   Блок упражнений; потешка «Аринушка» 

повторение, работа над четким 

произнесением согласных звуков 

2  Наблюдение 

10.   «Пошла млада за водой» 2  Наблюдение 

11.   Блок упражнений«Пошла млада за 

водой»разучивание, отработка сложных 

мест в тексте 

2  Наблюдение 

12.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Лебедин», «Аринушка» 

2  Наблюдение  

13.   Блок упражнений; «Лебедин», «Аринушка» 2  Наблюдение 

14.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

2  Наблюдение 

15.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Ой, вставала я ранёшенько», «За двором» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами  

16.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

2  Наблюдение 



 

17.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

2  Наблюдение 

18.   Блок упражнений; «У нашей у Дуни» 

ознакомление 

2 2 Наблюдение 

19.   Блок упражнений; «У нашей у Дуни» 

разбор текста, разучивание 

2 2 Наблюдение, 

опрос 

20.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Метелица», «Аринушка» 

2  Наблюдение 

21.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Метелица», «Аринушка» 

2  Наблюдение 

22.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2  Наблюдение 

23.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2  Наблюдение 

24.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2  Наблюдение 

25.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2  Наблюдение 

26.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами  

27.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Колядки»  

2  Наблюдение 

28.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Колядки»  

2  Наблюдение 

29.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Колядки»  

2  Опрос 

индивидуальный и 

малыми группами 

30.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Колядки» 

2  Наблюдение 

31.   Блок упражнений; русская народная песня 

«Метелица», «Влоль по улице» 

2   Наблюдение 

32.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: «Колядки» 

2  Наблюдение 

33.   Блок упражнений ; русская народная песня 

«Эх, зима», «Русская зима» 

2  Наблюдение 

34.   Блок упражнений ; русская народная песня 

«Эх, зима», «Русская зима» 

2  Опрос 

индивидуальный и 

малыми группами 

35.   Блок упражнений ; русская народная песня 

«Эх, зима», «Русская зима» 

2  Наблюдение 

36.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: русская народная песня «У 

нашей у Дуни» работа над художественным 

образом 

2 2 видеоответы 



 

37.   Разучивание распевки «Калина-

малинушка» 

2 2 видеоответы 

38.   Блок упражнений;   русская народная песня  

«У нашей у Дуни»  разучивание текста к 

номеру 

2 2 видеоответы 

39.   Блок упражнений; календарная «А мы 

масленицу дожидаем», разучивание 

2  Наблюдение 

40.   Блок упражнений; календарная «А мы 

масленицу дожидаем», отработка текста 

2   

41.   Блок упражнений; календарная «А мы 

масленицу дожидаем»,  

2  Наблюдение 

42.   Блок упражнений; календарная «А мы 

масленицу дожидаем», разучивание 

движений 

2  Наблюдение 

43.   Блок упражнений; « Яровая солома», 

ознакомление 

2  Наблюдение 

44.   Блок упражнений; « Яровая солома», 

разучивание 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами 

45.   Блок упражнений; « Яровая солома», 

отработка текста 

2  Наблюдение 

46.   Блок упражнений; « Яровая солома», 

разводка номера 

2  Наблюдение 

47.   Блок упражнений; « Яровая солома», 

разучивание движений  

2  Наблюдение 

48.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей» 

разучивание 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами 

49.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей» 

ознакомление 

2  Наблюдение 

50.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей», 

разучивание 

2  Наблюдение, 

опрос 

индивидуальный и 

малыми группами 

51.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей», отработка 

текста 

2  Наблюдение 

52.   Блок упражнений; р. н. п. «Соловей» 

разводка номера 

2  Наблюдение 

53.   Блок упражнений работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей», 

повторение 

2  Наблюдение 

54.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей» повторение 

2  Наблюдение 

55.   Блок упражнений; работа с худ. муз. 

репертуаром: р. н. п. «Соловей» 

разучивание 2го голоса 

2  Наблюдение 

56.   Блок упражнений; р.н.п «Ой,на горе» 

ознакомление  

2  Наблюдение 



 

57.   Блок упражнений; р.н.п «Ой,на горе» 

разучивание 

2  Анкетирование 

58.   Блок упражнений; р.н.п «Ой,на горе» 

отработка текста 

2  Наблюдение 

59.   Блок упражнений; р.н.п «Ой,на горе» 

отработка текста 

2  Наблюдение 

60.   Блок упражнений; русская народная песня 

«У нашей у Дуни» пение самостоятельно 

под фонограмму 

2 2 видеоответы 

61.   Блок упражнений;   разучивание 

скороговорки «Про Макара»  

 

2 2 видеоответы 

62.   Блок упражнений; р.н.п «Во огороде бел 

козел» разучивание 

2  Наблюдение 

63.   Блок упражнений; р.н.п «Во огороде бел 

козел» разводка номера 

2  Наблюдение 

64.   Блок упражнений; р.н.п «Во огороде бел 

козел» отработка текста 

2  Наблюдение 

65.   Блок упражнений; р.н.п «Во огороде бел 

козел» повторение 

2  Наблюдение 

66.   Блок упражнений; р.н.п повторение 

пройденных произведений. 

2  Анкетирование 

67.   Блок упражнений; р.н.п повторение 

пройденных произведений. 

2  Наблюдение 

68.   Итоговое занятие: повторение пройденных 

произведений. Рассказ о перспективах на 

следующий учебный год. Музыкальные 

игры. 

2  Анкетирование 



 

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 

Прослушивание обучающихся, музыкальные игры. 

Блок упражнений 

 вокальные упражнения; 

Теория 

Понятие о резонаторах при полной мышечной свободе. Мягкое небо и его значение в 

звукообразовании. Понятия атаки звука. 

Практика 

Работа над развитием «полетности» звука при резонировании. Упражнения для 

тренировки мягкого неба, формированием полетного певческого звука. Овладение 

основными техническими приёмами атаки звука( мягкая,твердая). 

 интонационные упражнения; 

Теория 

Правила интонирования  больших и малых интервалов в восходящем и нисходящим 

движении. 

Практика 

Настройка унисона. Работа над интонированием интервалов. Интонирование 

восходящего и нисходящего движения.  

 упражнения на развитие дикции; 

Теория 

Правила хоровой (певческой) дикции. 

Практика 

Разучивание произведений в стиле мелодекламации. Произносить слова, фразы, ища 

смысловые кульминации 

 упражнения для развития навыков многоголосного пения; 

Теория 

Понятия «двухголосие», «канон». 

Практика 

Овладеть навыками пения двухголосия: использование мелодии в нижнем голосе. 

Пропевание нижнего голоса всеми певцами. Изучение канонов. Овладение навыками пения 

двухголосия по нотам в упражнениях, и включение их в художественные музыкальные 

произведения.  



 

 ритмические упражнения. 

Теория 

Понятия: пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми длительностями, 

размер 4/4. Правила игры на перкуссионных инструментах. 

Практика 

Овладение навыком исполнения ритмического рисунка с помощью  перкуссионных 

инструментов с сопровождением фортепиано – игра в оркестре (Оркестр). 

(Использование пунктирного ритма, ритмических групп с шестнадцатыми 

длительностями, размер 4/4). 

Работа с художественными музыкальными произведениями 

Теория 

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

произведения, темпа, динамических оттенков, формы и т. д. Понятия: динамические оттенки 

(f, p, cresc, dim,). 

Практика 

Работа с художественными музыкальными произведениями: народные песни и игры, 

включающие импровизацию ритмического сопровождения на перкуссионных инструментах, 

произведения русских и зарубежных композиторов. В работе с художественными 

произведениями акцент на исполнение произведения без дирижера. 

Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов. 

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 

Блок упражнений; 

«У нашей у Дуни» 

ознакомление 

2  видео с 

исполнение

м песни «У 

нашей у 

Дуни» 

Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

Работа над 

репертуар

ом 

Блок упражнений; 

«У нашей у Дуни» 

разбор текста, 

разучивание 

2  «У нашей у 

Дуни» , 

текст 

 Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

Работа над 

репертуар

ом 

Блок упражнений 

 «У нашей у Дуни» 

работа над 

художественым 

образо 

 

2  видео с 

объяснениям

и 

Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

 

Разучивание 

распевки «Калина-

малинушка 

 

2  видео с 

показом и 

объяснением 

паспевки 

Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

Работа над 

репертуар

ом 

Блок упражнений;   

русская народная 

песня  «У нашей у 

Дуни»  разучивание 

текста к номеру 

2  видео с 

показом 

текста 

Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

Работа над 

репертуар

ом 

Блок упражнений;  

«У нашей у Дуни» 

пение 

самостоятельно под 

фонограмму 

2  фонограмма 

(-1) песни 

«У нашей у 

Дуни» 

Наблюдение 

Блок 

упражнен

ий 

Блок упражнений;   

разучивание 

скороговорки «Про 

Макара»  

2 текст 

скороговорк

и «Про 

Макара» 

 Наблюдение 
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