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Пояснительная записка 
 
Искусство - необходимая часть жизни человека, его душа. Хоровое, вокальное пение - одна из 
самых массовых форм музыкального искусства. Хоровой класс - важнейшая дисциплина 
музыкально-эстетического образования учащихся, играющая большую роль в формировании 
их духовной культуры, развитии творческой активности. Вокальное пение оказывает 
исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно воздействует на умственные 
силы учащихся, сознание, память, воображение; волю; эстетическое чувство и физическую 
сторону человека. 
Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что пение - 
эффективное средство физического воспитания и развития детей. В процессе пения 
укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание; певческая установка способствует 
воспитанию правильной осанки. Все это положительно влияет на общее состояние здоровья 
учащихся. 
Обучение базируется на применении эффективных прогрессивных методик, в числе которых 
методика комплексного музыкально-певческого воспитания Д.Е. Огороднова, проверенная 
многолетней практикой самого автора, его учеников и последователей в работе с различными 
детскими хоровыми и вокальными коллективами. 
Данная образовательная программа своей целью ставит развитие музыкальных способностей 
учащихся, овладение вокально-хоровыми навыками, формирование музыкальной культуры 
личности как неотъемлемой части духовной культуры. 
Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 
образовательные: 
- овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой дикции, 
артикуляции и дыхания; 
- знание основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 
развивающие: 
- развитие музыкальной памяти, внимания, воображения; мышления; 
- развитие  голосового  аппарата; 
- развитие  артистических  качеств;  
воспитательные: 
- воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные 
творческие возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в процессе 
исполнительского сотрудничества; 
- воспитание эстетического вкуса, исполнительской   культуры. 
Используемые в работе методы вокального обучения опираются на процесс мышления и 
объединяют познавательные процессы с практическими умениями. 
В работе по освоению содержания программы применяются основные принципы 
развивающего обучения: 
- обучение на высоком уровне трудности, но в пределах возможностей 
воспитанников; 
- осознание учащимися процесса обучения; 
- принцип  перспективности; 
- принцип систематичности в развитии певческого голоса проявляется в 
постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 
За период обучения предполагается участие учащихся в конкурсах, фестивалях, концертных 
выступлениях. 
В качестве итогового контроля в конце учебного года предполагается проведение творческого 
отчета. 
Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 
сценическим искусством, ритмикой. 
Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 
состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом,  индивидуального стиля  каждого 
композитора. 



Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 
музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и юношества и песни 
современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 
обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную 
смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 
художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 
мероприятий) 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 
рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 
        Программа имеет поэтапную структуру: принцип системности и последовательности (метод 
«шаг за шагом»). 
        Первый год обучения. “ЗВУЧАЩИЙ МОЙ ГОЛОС”. Раскрывается певческий 
голос ребенка. Голос звучит из детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских 
народных песен и прибауток. 
        Второй год обучения. “МОГУ КРАСИВО ПЕТЬ УЖЕ…”. Приобретаются 
основы вокальных навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни с усложненным ритмом 
и метром. Предполагаются голосовые импровизации, пунктирный ритм.  

 
Планируемый результат 

           Первый  год  обучения: 
• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в концертах);  
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 
музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 
исполнении);  

• уметь двигаться под музыку,  не бояться сцены, культура поведения на сцене;  
• стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно распределять 

дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;  
• умение исполнять  длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный 

ритм ).  
          Второй  год  обучения: 

• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 
вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 
активность в концертной деятельности);  

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 
деятельности;  

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  
• усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;  
• участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на 

большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство.  
 
 

 
 

 



 
 

Учебно-тематический план 
первый год обучения 

№ Раздел (тема) 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Работа над вокально-хоровыми навыками, постановка 
голоса 16 6 10 

3 Работа над музыкальными произведениями  28 2 26 
4 Сольное пение, работа в ансамблях 12 2 10 
5 Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки  5 5 - 
6 Концертная деятельность 5 - 5 
7 Итоговое занятие 1 - 1 
 Итого: 68 16 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Учебно-тематический план 

второй год обучения 

№ Раздел (тема) 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Работа над вокально-хоровыми навыками, постановка 
голоса 15 3 12 

3 Работа над музыкальными произведениями  28 2 26 
4 Сольное пение, работа в ансамблях 13 2 11 
5 Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки  5 5 - 
6 Концертная деятельность 5 - 5 
7 Итоговое занятие 1 - 1 
 Итого: 68 13 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание изучаемого курса 
 

1. Вводное занятие. Организационные вопросы. Установка на положительную 
мотивацию, на интересные вокальные занятия. Первоначальный мониторинг, входная 
диагностика музыкальных данных поступающих, ознакомление с правилами гигиены и 
охраны голоса.  

 
2. Работа над вокально-хоровыми навыками.  Знакомство с дирижерскими 

жестами (внимание, вступление, окончание). Правила пения, певческой посадки. 
Звукообразование, положение корпуса, рук, ног, головы, шеи во время пения.  Воспитание 
умения следить за дирижерскими жестами. Начало формирования всех вокально-хоровых 
навыков, музыкального слуха, памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Обучение постоянному соблюдению певческой установки на занятиях; сохранению 
состояния вдоха перед началом пения, экономному выдоху, пению естественным, звонким, 
небольшим по силе звуком; правильному формированию гласных, четкому и короткому 
произношению согласных. Развитие певческого диапазона, начиная со звучащей зоны 
(Ми1-Си1), овладение навыком мягкой атаки. Выравнивание хорового звучания от звуков 
Соль1-Ля1 вверх и вниз, выработка чистого унисона. Обучение пению с сопровождением,  
а-капелла, умению слушать себя и соседей при пении, подстраиваясь и сливаясь с общим 
звучанием. Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического слуха 
учащихся, чистоты интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, 
выполнение динамических оттенков. Работа над артикуляцией и артикуляционным 
аппаратом (рот, губы, зубы, язык, челюсти, небо), вокализация и округление гласных. 

 
3. Работа над музыкальными произведениями. Рассказ о песне как об одном 

из видов музыкального искусства. Беседа о содержании, знакомство с текстом. Рассказ о 
композиторе с указанием других его произведений для детей, краткое сообщение об авторе 
слов. Раскрытие художественного образа песни.  Показ-исполнение песни. Работа над 
текстом, мелодией, ритмом, по слуху, с сопровождением. Отдельная работа над сложными 
в интонационном и ритмическом плане фрагментами произведения.   
 

4. Сольное пение, работа в ансамблях.  Понятие терминов «соло», «дуэт», 
«трио», «ансамбль». Основные правила сольного пения и пения в ансамбле. Ознакомление 
с основными элементами эстрадного пения (звукообразование, дикция), соотношение 
художественного замысла песни со сценическим движением. Воспитание слухового 
контроля. Элементы унисонного и двухголосого пения в ансамбле. Работа с микрофонами, 
аккомпанементом, фонограммами. Работа над музыкальными произведениями. 
 

5. Музыкально-образовательные беседы, слушание музыки. Теория. 
Ознакомление с творчеством композиторов, работающих в сфере детской музыки, с 
творчеством детских коллективов. Слушание музыки по теме с целью воспитания 
эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку, просмотр видеозаписей. 
 

6. Концертная деятельность.  Постепенное включение некоторых 
произведений в программы массовых концертов. Участие в школьных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях. 
 

7. Итоговое занятие. Концертное выступление для родителей, подведение 
итогов работы. Поощрение наиболее активных участников. 

  
 

 



Тематическое планирование работы 
вокальной группы «Радуга» 

на 2013-2014 уч. г.г. 
Пояснительная записка. 

 Младшая вокальная группа характеризуется ограниченным диапазоном: до первой 
октавы – ре второй октавы. Здесь тембр голоса трудно определить на слух. Редко 
встречаются ярко выраженные сопрано, еще реже альты. В начале занятий деление на 
хоровые партии нецелесообразно. Главная задача – добиться унисонного звучания. 
Динамика ограничена. Основное внимание уделяется координации слуха и голоса, 
формированию хорошей артикуляции и четкой дикции, овладению элементарными 
вокальными навыками, а также эмоциональной отзывчивости и навыкам художественного 
исполнения. 

Основные цели и задачи: 
• создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и      

качественно разучивать и представлять репертуар; 
• формирование вокальных навыков детей;  
• развитие музыкальных способностей  школьника в коллективе; 
• развитие памяти, образного мышления, формирование положительных качеств 

личности; 
• развитие музыкального вкуса. 
• развитие памяти, образного мышления детей;  
• формирование положительных качеств личности. 

 К концу учебного года учащиеся уже владеют элементарными  вокально-хоровыми   
    навыками:       

• пение в унисон с инструментальным сопровождением и без него;  
• певческий диапазон в пределах 1,5 октавы;  
• передача  сложного  ритмического рисунка;  
• четкая дикция;  
• свободное владение дыханием;  
• способность передать характер произведения;  
• владение динамикой p – mf.  
 
Должны знать и определять на слух: 

• музыку разного эмоционального содержания;  
• музыкальные жанры (песня, танец, марш);  
• одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;  
• средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм;  
• музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;  
• знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь различать 

их по звучанию;  
• знать и понимать музыкальные термины, жесты дирижёра. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
первый год обучения 

№  
занятия 

Тема Компетенции Дата 
 
 

план факт 

1 Вводное занятие Иметь навыки музыкального 
восприятия. 
Уметь передать свои впечатления 
в словесной форме 

04.09 04.09 

2 Звукоряд. Развитие 
вокальной техники 

Владеть навыками музицирования: 
исполнение песен, напевание 
запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. Слышать 
друг друга. 

11.09 11.09 

3 Куплетная форма 
Слушание песни 
«Будем вместе» Работа 
над дыханием, дикцией 
Подготовка к концерту.. 

 Владеть навыками 
музицирования: исполнение песен, 
напевание запомнившихся 
мелодий знакомых музыкальных 
сочинений. 

18.09 18.09 

4 Унисон. Развитие 
вокальной техники 
Работа над дыханием, 
дикцией Работа над 
песней. 

 Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

25.09 25.09 

5 День учителя Выступление хора 04.10 04.10 

6 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать друг 
друга. 

09.10 09.10 

7 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать другие 
партии. 

16.10 16.10 

8 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать другие 
партии. 

23.10 23.10 

9 Moll-dur.Развитие 
вокальной техники 
Музыкально-
ритмические попевки. 
Работа над песней 

Слушание музыки. Уметь 
анализировать различные 
трактовки одного и того же 
произведения 

30.09 30.09 

10 Ритм, размер в песне. 
Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 
Слышать другие партии. 

13.11 13.11 

11 Концерт, посвященный 
дню матери 

 22.11 22.11 

12 Синкопа. Развитие 
вокальной техники. 
Работа над песней 
«Будем вместе».Работа 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

27.11 27.11 



над дыханием, дикцией. 

13 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

04.12 04.12 

14 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

11.12 11.12 

15 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

18.12 18.12 

16 Новый год  25.12 25.12 

17 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 

15.01.2014 15.01.2014 

18 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

22.01 22.01 

19 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

29.01 29.01 

20 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней «Со вьюном я 
хожу» Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических. 

05.02 05.02 

21 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней «Со вьюном я 
хожу »  Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических. 

12.02 12.02 

22 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических. 

19.02 19.02 

22 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

26.02 26.02 

23 Концерт к 8 Марта Выступление хора 07.03 07.03 



24 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 
Слышать другие партии. Слышать 
друг друга 

12.03 12.03 

25 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 

19.03 19..03 

26 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

02.04 02.04 

27 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

09.04 09.04 

28 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 

16.04 16.04 

29 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 
Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе 

23.04 23.04 

30 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 
Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе 

28.04 28.04 

31 Концерт Выступление хора 07.05 07.05 

32 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 

14.05 14.05 

33 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Иметь представление о вокальном 
пении как виде искусства, его 
особенностях, разновидностях. 

21.05 21.05 

34 Урок - концерт Иметь навыки хорового пения. 
Иметь представление о 
сценической культуре. 
Иметь навыки выступления на 
концертах. 

 

28.05 28.05 

 
 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
второй год обучения 

№  
занятия 

Тема Компетенции Дата 
 
 

план факт 

1 Вводное занятие Иметь навыки музыкального 
восприятия. 
Уметь передать свои впечатления 
в словесной форме 

06.09 06.09 

2 Звукоряд. Развитие 
вокальной техники 

Владеть навыками музицирования: 
исполнение песен, напевание 
запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. Слышать 
друг друга. 

13.09 13.09 

3 Куплетная форма 
Слушание песни 
«Дорога к солнцу » 
Работа над дыханием, 
дикцией. 

 Владеть навыками 
музицирования: исполнение песен, 
напевание запомнившихся 
мелодий знакомых музыкальных 
сочинений. 

20.09 20.09 

4 Унисон. Развитие 
вокальной техники 
Работа над дыханием, 
дикцией Работа над 
песней. 
Подготовка к концерту. 

 Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

27.09 27.09 

5 День учителя Выступление хоров, ансамблей, 
солистов 

04.10 04.10 

6 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать друг 
друга. 

11.10 11.10 

7 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать другие 
партии. 

18.10 18.10 

8 Развитие вокальной 
техники Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Слышать другие 
партии. 

25.10 25.10 

9 Moll-dur.Развитие 
вокальной техники 
Музыкально-
ритмические попевки. 
Работа над песней 

Слушание музыки. Уметь 
анализировать различные 
трактовки одного и того же 
произведения 

01.11 01.11 

10 Ритм, размер в песне. 
Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 
Слышать другие партии. 

15.11 15.11 

11 Концерт, посвященный 
дню матери 

Выступление хоров, ансамблей, 
солистов 

22.11 22.11 

12 Синкопа. Развитие 
вокальной техники. 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 

29.11 29.11 



Работа над песней 
«Гимн музыке».Работа 
над дыханием, дикцией. 

указывать на общий характер 
звучания. 

13 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

06.12 06.12 

14 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

13.12 13.12 

15 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения , 
указывать на общий характер 
звучания. 

20.12 20.12 

16 Новый год  27.12 27.12 

17 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 

17.01.2014 17.01.2014 

18 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

24.01 24.01 

19 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Иметь ясное представление о 
характере и стиле исполнения. 
Слышать другие партии. 

31.01 31.01 

20 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней «Идет солдат по 
городу» Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

07.02 07.02 

21 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней «Мы дети твои, 
Россия»  Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту.  

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

14.02 14.02 

22 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

21.02 21.02 

22 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

28.02 28.02 



23 Концерт к 8 Марта Выступление хоров, ансамблей, 
солистов 

07.03 07.03 

24 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 
Слышать другие партии. Слышать 
друг друга 

14.03 14.03 

25 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 
Муз.-ритмич. попевки. 

Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе. 

21.03 21.03 

26 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

04.04 04.04 

27 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Точное воспроизведение звуков 
данной высоты. Звучания 
интервалов как мелодических, так 
и гармонических (в 2-хголосии). 
“Звуковой диктант” 

11.04 11.04 

28 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией.  

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 

18.04 18.04 

29 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 
Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе 

25.04 25.04 

30 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 
Подготовка к концерту. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 
Точное начало и окончание пения, 
соблюдения пауз.  
Не делать отклонения в темпе 

30.04 30.04 

31 Концерт Выступление хоров, ансамблей, 
солистов 

07.05 07.05 

32 Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Уметь  концентрировать внимание, 
слух, координацию движений. 

16.05 16.05 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие вокальной 
техники. Работа над 
песней. Работа над 
дыханием, дикцией. 

Иметь представление о вокальном 
пении как виде искусства, его 
особенностях, разновидностях. 

23.05 23.05 

34 Урок - концерт Иметь навыки хорового пения. 30.05 30.05 



Иметь представление о 
сценической культуре. 
Иметь навыки выступления на 
концертах. 
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