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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по кружку  «Хоровое пение» для 1, 3 классов составлена в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Журавенская средняя школа» и на основе типовых программ, М.И. Белоусенко « Постановка 

певческого голоса Белгород, 2006г; Д. Огороднова « Музыкально – певческое воспитание 

детей», Никифорова Ю.С. « Детский академический хор», 2003г  

Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю в соответствии с годовым 

календарным графиком.      

 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств нрав-

ственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, сформировать 

певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует развитию 

творческой фантазии. Каждый ребёнок находит возможность для творческого самовыражения 

личности через сольное и ансамблевое пение, пение детских и современных песен с музыкаль-

ным сопровождением. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников долж-

ны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в 

этом принадлежит вокальному кружку – и на сегодняшний день основному средству массового 

приобщения школьников к музыкальному искусству. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие руководите-

ля на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, и каждый 

ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. 

      В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», доверяя 

партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как совместном действии, способ-

ствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными не-

достатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. 

       При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не толь-

ко верно исполнить мелодию и выучить слова, также должен быть продуман костюм, движения 

под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. Тема-

тическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потен-

циал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих 

навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Цель программы – через музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся 

устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные данные, приобщить их к сокровищ-

нице вокально-песенного искусства. 

Задачи: 

Образовательные 

развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память, способность 

сопереживать, творческое воображение;  

помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной деятельности; 

Развивающие 

расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, особенностях му-

зыкального языка; 

Воспитательные 



на основе изучения национальных песен, народных песен, детских песен, русского романса, со-

временных эстрадных песен и прочего расширить знания ребят об истории Родины, её пев-

ческой культуре; 

воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций; 

сформировать потребности в общении с вокальной музыкой; 

создать атмосферу радости, значимости, увлечённости, успешности каждого члена студии. 

Реализация задач осуществляется через сольное и ансамблевое пение, пластическое ин-

тонирование, движения под музыку.  

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольк-

лором, сценическим искусством, ритмикой. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время современное общество, как в развитых странах, так и в России столк-

нулось с мощным развитием научно-технического прогресса, когда на ребёнка обрушивается 

огромный поток разнообразной музыки: компьютерной, примитивной, однодневной. Совре-

менного ребёнка окружают музыкальный центр, компьютер, диски, синтезатор. Пассивно слу-

шая, впитывая подобное обилие механической музыки, ребёнок, на наш взгляд, лишён возмож-

ности развить свои собственные музыкально-исполнительские задатки и способности. Особен-

но трудно приходится тем детям, у которых такие способности не ярко выражены.  

 

Новизна программы 

Особенность программы  в том, что она разработана для учащихся, имеющих средний и 

низкий уровень исполнительских возможностей и большое желание научиться петь красиво. 

В данных условиях программа - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков. Новизна программы в том, что в ней представлена структура индивидуального педа-

гогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательно-

сти, сопровождающая систему практических занятий. 

 

Методы и формы обучения 

 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого и системного под-

хода, метод творчества, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход – широко применяется в программе и нацелен на формирование у ис-

полнителей осознанного стилевого восприятия вокального произведения, понимание стиля, ме-

тодов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Системный подход – направлен на достижение целостности и единства всех составляю-

щих компонентов программы – её тематика, вокальный материал, виды концертной деятельно-

сти. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в 

данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры 

вокальной программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие одной 

системы с другими. 

Творческий метод – используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель её практическо-

го воплощения. Творчество присуще каждому ребёнку, оно всегда ново и по своей сути уни-

кально. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов. В 



совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной студии проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, особенности мышления 

и фантазии. 

Метод импровизации и сценического движения – один из основных методов программы. 

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Всё это даёт обучающимся 

умело вести себя на сцене, двигаться под музыку в ритме исполняемого произведения. Исполь-

зование данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, 

ведь приходится следить не только за голосом, но и телом. 

Данная программа нацелена на комплексный подход в методике преподавания и прове-

дения занятий по хору и вокалу. Необходимо выявить индивидуальное содержание личности 

каждого ученика, развить его творческие способности, направленность которых в основном не-

предсказуема, а потенциал, как бывает часто, превышает ожидания педагога. 

Такая установка предполагает со стороны ученика сознательный стимул к личностному 

росту, основанный на любви к искусству, чувстве личной ответственности за свой вклад в его 

развитие, а со стороны педагога выражается в готовности к постоянному поиску оптимальных 

решений. 

Методы:  

1.Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, использование нагляд-

ных пособий, личный пример); 

2.Словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач); 

3.Метод разучивания (по элементам, по частям, в целом виде); 

4.Метод анализа (все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на ви-

деокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчеркивать лучшие момен-

ты выступления. 

Учебное занятие -  это основная форма обучения, центр всего образовательного процес-

са. Оно может быть индивидуальным и групповым. 

Групповые занятия помогают ребятам получить необходимые знания, умение работать в кол-

лективе, прислушиваться друг к другу и оценивать свои достижения на фоне других. Выступ-

ления в группе помогают подготовиться ребёнку к дальнейшему выступлению на сцене, спра-

виться со своими комплексами.     

Групповые занятия могут проводиться в форме:  рассказа педагога, беседы, гостиной, 

игры, сказки, путешествия, конкурса и т. п. 

Часто на занятии используется индивидуальная форма. Это наиболее приемлемая форма 

организации обучения. Через индивидуальные занятия можно добиться более эффективного 

результата.  

 

Формы оценки и качества знаний и умений 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных ре-

зультатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педа-

гога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсут-

ствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

 

 



Требования к результатам обучения по базовому уровню 

 

Метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 • формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и композиторских);  

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирова-

ние уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе по-

знания произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

 • овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 • развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обу-

чения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на челове-

ка; 

 • формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения му-

зыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития му-

зыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые заня-

тия и т.д.); 

 • формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

 • формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настой-

чивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 

 Обучающиеся  получат возможность: 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащаю-

щей личность. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

 Обучающиеся  научатся: 

 • логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

 • применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 

различных исполнительских схем хорового произведения); 

 • рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей дея-

тельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха исполнитель-

ской деятельности; 



 • адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

 Обучающиеся  получат возможность: 

 • научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё вы-

ступление и выступая перед зрителями; 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

 Обучающиеся  научатся: 

 • планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и ис-

полнению хоровых произведений ; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 • выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике 

этими критериями; 

 • мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллектив-

ного публичного выступления и при подготовке к нему. 

         Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 •  формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достиже-

ния результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 

 • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осу-

ществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся усло-

вий. 

 

Коммуникативные: 

 Обучающиеся  научатся: 

 • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, прини-

мать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения; 

 •  понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении 

разных вариантов исполнительской интерпретации; 

 • использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных тех-

нологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при обсуждении 

особенностей исполнения народных песен); 

 • опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата твор-

ческой музыкально-исполнительской деятельности. 

        Обучающиеся  получат возможность: 

 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретён-

ный в ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного  исполнения музы-

кальных произведений. 

 

 

 

 

 



Учебно -методическое обеспечение программы: 

 

Виноградов К.  Работа над дикцией в хоре. – М., 1967. 

Емельянов В.В. Развитие голоса: координация и тренинг. 

Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. 

Самарин В., Осеннева М.  Хоровой класс и практическая работа с хором. – М., 2003. 

Соколов В.  Работа с хором. М., 1983. 

Струве Г.  Школьный хор: книга для учителя. – М., 1981. 

Стулова Г.  Хоровой класс: теория и практика работы в детском хоре. – М., 1988. 

«Музыка» Составитель В. Фадин. Издательство «Учитель» 2003г. 

«Песни о Родине». Серия «Наши любимые песни». Издательство И. В. Зайцева. Г. Москва 

2001г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1.Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

2. Ноутбук 

3. Мультимедиа проектор 

 

Тематический план 

№ Темы Количество часов 

I.  «Звучащий мой голос» 22 

II.  «Весёлые нотки» 6 

III.  «Первый концерт» 4 

IV.  «Серебристые снежинки» 16 

V.  «Моя семья» 12 

VI.  «Все мы дружим с музыкой» 10 

Всего  70 

 

 

Основное содержание  
 

Вводное занятие 

Знакомство с учебным предметом, классом, педагогом, друг с другом (рекомендуются различ-

ные игровые моменты). 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Правила поведения во время занятий. 

Правила пения и охрана детского голоса. 

 

Вокально-хоровая работа 

 

Певческая установка 

Одним из первоначальных этапов в обучении является певческая установка. 

Формирование у учащихся навыков правильной певческой установки: прямое положение кор-

пуса, руки свободно вдоль тела, голова в ровном положении, а так же навыков правильной пев-

ческой посадки: сидеть на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом 

(общее состояние – активное) достигаются постепенно в процессе занятий. 

 

Дыхание 



Этот раздел основывается на использовании элементов дыхательной гимнастики и ставит перед 

собой следующие задачи: 

- приобретение навыков певческого дыхания с усвоением трех элементов: вдох, задержка, 

выдох; 

- развитие среднереберного певческого дыхания; вдох легкий, выдох бесшумный. 

 

Дикция и артикуляция 

Артикуляционные упражнения. 

Самомассаж артикуляционного аппарата. 

Упражнения для губ, упражнения для языка. Губы активные, нижняя челюсть раскрепощена. 

Отработка четкого произношения согласных звуков: взрывных, шипящих. 

http://diktory.com/dikciya.html 

Работа над скороговорками. Сочетание четкого произношения с движениями рук, ног. 

 

Вокальные упражнения 

Цель упражнений – выработка вокальных навыков, позволяющих овладеть певческим голосом. 

Они содействуют укреплению голосового аппарата, развивают его гибкость и выносливость, 

способствуют воспитанию певческих навыков. 

 

Творческие задания 

Выполнение различных заданий, позволяющих проявить творчество, развивающих фантазию. 

Большое внимание развитию образного мышления (образ во всем – от попевок, до произведе-

ний). 

 

Работа над произведениями 

Основа этого учебного раздела – тщательная работа над образным содержанием исполняемых 

произведений, которую условно можно разделить на несколько этапов: 

- образное содержание; 

- отработка интонационных оборотов; 

- дикционные сложности; 

- разучивание произведений; 

- концертный вариант исполнения. 

Звуковедение. Звукоизвлечение мягкое, без рывков. Ощущение округлого звука. Сочетание пе-

ния и движения рук или всего корпуса.  

Ансамбль, строй. Четкий унисон. Умение слушать друг друга, не выделяя голос из общего зву-

чания. Интонирование простейших мелодий. 

 

Хоровое сольфеджио, музыкальная грамота 

Знакомство с длительностями, скрипичным ключом, расположением нот на нотном 

стане. Осознание сильной и слабой доли, ручные знаки. Понятие о высоких и низких звуках. 

Ручные знаки и пение «по руке». Использование ручных знаков при пении вокальных упражне-

ний, например: «Живой рояль», «Музыкальное эхо». 
 

Слушание музыки 

Цель этого учебного раздела – развитие хорошего эстетического вкуса, накопление слу-

шательского опыта. Слушание музыки используется для развития образного мышления детей. 

Применяются различные творческие задания (рисунок, придумать сюжет, название). 

Рекомендуемые произведения для слушания: П.И.Чайковский «Детский альбом», М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен–Санс «Карнавал животных». 

Использование игровых ситуаций, направленных на раскрепощение, на повышение ак-

тивности на занятиях, основанных на формирование позитивного мышления. 

 

Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия – важнейший фактор воспитания, осуществляются по трём 

основным направлениям: 



- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их музыкального вкуса и инте-

ресов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление пропагандировать музыкаль-

ную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

Итоговое занятие 

Концерт для родителей 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 
Программа предусматривает организацию совместной работы учреждения и семьи:  

1. Проведение развлекательно - познавательных мероприятий внутри кружка: «Музы-

кальный КВН», «Мы за чаем не скучаем», «Музыкальный ринг», направленных на сплочение 

коллектива, общение с родителями. 

2. Выступление учащихся на школьных концертах посвящённых:  «День учителя», 

«День матери», « Новый год», « 8 Марта», « Последний звонок».               

 



Календарно-тематическое  планирование  
№ 

уро 

ков 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

Тема ««Звучащий мой голос» 22ч. 

1.  Знакомство с детьми. Знакомство с 

голосовым аппаратом 2ч. 

Беседа о гигиене певческого голоса. Строение голосового 

аппарата, работа его составляющих. Особенности звуча-

ния голосов. 

02.09.19 - 06.09.19  

2.  Детский фольклор. Музыкальная  

игра «На лугу» 2ч. 

Коррекция речи и работы речевого аппарата. Формирова-

ние правильной позиции и работы гортани при звукообра-

зовании. Индивидуальное прослушивание. 

09.09.19 - 13.09.19  

3.  Песенки из мультфильмов. Пение 

любимых песен. Музыкальная игра 

«Колобок» 2ч. 

Применять навыки вокально- хоровой работы, петь с му-

зыкальным сопровождением и без сопровождения (a cap-

pella) 

16.09.19 - 20.09.19  

4.  Раскрепощение певца. Сценическое 

движение. 2ч. 

Музыкальная драматизация. Настройка к действию, пре-

одоление мышечной зажатости, действие в условиях за-

мысла, развитие артистической смелости и непосред-

ственности, воплощение характеров героев. 

23.09.19 - 27.09.19  

5.  Формы и жанры вокальной музыки. 

2ч.  

сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей; 

- исполнять различные по характеру музыкальные произ-

ведения; 

30.09.19 - 04.10.19  

6.  Детские песни в исполнении эст-

радных певцов. 2ч. 

Музыкальные способности. Что такое музыкальный слух. 

Выдающиеся исполнители. Современные музыкальные 

конкурсы. Детские творческие коллективы. Музыкальные 

загадки. 

07.10.19 - 11.10.19  

7.  Осенние песни. Импровизация 

«Жёлтые листья» 2ч. 

Голосовые игры. Осенние забавы, художница осень. Зву-

чание музыки в окружающей жизни и внутри самого че-

ловека. Взаимосвязь жизненных впечатлений школьников 

об осени с художественными образами поэзии, рисунками 

художников, музыкальными произведениями, детскими 

песнями. 

14.10.19 - 18.10.19  

8.  Ноги сами в пляс пустились. Игра 

«Ритмический рисунок.» 2ч. 

Музыкальные игры на развитие музыкальной памяти, 

чувства метра и ритма. Сравнительные упражнения на 

высоту звука с использованием движения руки. 

21.10.19 - 25.10.19  



9.   Краски музыки и голоса. Разнооб-

разие голосов. 2ч. 

Работа с солистами. Изучение и анализ индивидуальных 

особенностей обучающихся. Анализ работы голосового 

аппарата. Вокальные упражнения с целью правильной по-

становки голоса. Приемы работы с микрофоном. 

28.10.19 - 01.11.19  

10.  Разнообразие  голосов. Музыкаль-

ная игра «Кто поёт?» 2ч. 

«Погружение» в музыку. Внутренний слух и внутреннее 

зрение. Особенности музыкально-выразительных и ис-

полнительских средств. 

11.11.19 - 15.11.19  

11.  Выступления на праздниках. Сце-

ническое поведение. 2ч. 

Участвовать в музыкальной жизни школы;Исполнять 

пройденные хоровые и инструментальные произведения в 

школьных мероприятиях. 

18.11.19 - 22.11.19  

Тема «Весёлые нотки» 6ч. 

12.  Нотная грамота. Длительности нот. 

2ч. 

Знакомимся с музыкальной грамотой. Названия звуков, 

их расположение, длительности нот, устойчивые и не-

устойчивые звуки, тон, полутон. Знаки альтерации. 

Знакомство с ключами. Фраза, запев, припев. 

25.11.19 - 29.11.19  

13.  Волшебная страна звуков. Динами-

ческие оттенки. 2ч. 

Углубление в тему «Три кита в музыке»: марш, танец, 

песня встречаются. Маршевый, танцевальный, песенный 

характер. Унисон, работа над качеством звука. 

02.12.19 - 06.12.19  

14.  Мелодии осени. Распевание по но-

там. 2ч. 

Работа с солистами. Изучение и анализ индивидуальных 

особенностей обучающихся. Анализ работы голосового 

аппарата. Вокальные упражнения с целью правильной 

постановки голоса. 

09.12.19 - 13.12.19  

Тема «»Первый концерт» 4ч. 

15.  Сценическое движение. Подготовка 

к новогодним утренникам 2ч. 

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении музыкальных образов. 

16.12.19 - 20.12.19  

16. Новогодний карнавал. Культура по-

ведения на сцене. 2ч. 

Участвовать в музыкальной жизни школы; 

Принимать участие в коллективной инструментальной и 

хоровой деятельности, проявлять навыки исполнитель-

ского опыта 

23.12.19 - 27.12.19  

Тема «Серебристые снежинки» 16ч. 

17. Сольное пение. Импровизация «На 

полянке» 2ч. 

Использование упражнений по выработке точного вос-

произведения мелодии, восприятия созвучий, для улуч-

шения чистоты интонирования. 

13.01.20 - 17.01.20  

18 Ансамблевое пение. Русские народ- Нравственное и эстетическое воспитание обучающихся 20.01.20 - 24.01.20  



ные песни. 2ч. через приобщение к русской народной песне, формирова-

ние их вкусов, взглядов, мировоззрения. 

19 Музыкально-драматическая  игра 

«Волк и семеро козлят» 2ч. 

Шкатулка музыкальных знаний. Как связаны слова – 

краски - музыкальные звуки. Ритмическая сказка. Во-

кальная импровизация. Высокая вокальная позиция. 

Практические упражнения по видам движения мелодии 

(постепенное, «змейкой», скачкообразное). 

27.01.20 - 31.01.20  

20 Нотная грамота. Размер. И хорошее 

настроение не покинет нас! 2ч. 

Музыкальные игры-драматизации. Играем в сказку. 

Маршевый, танцевальный, песенный характер. Унисон, 

работа над качеством звука. 

03.02.20 - 07.02.20  

21 Музыкальная прогулка. Пение пе-

сен о зиме. 2ч. 

Разучивание и исполнение песен композиторов- класси-

ков 

10.02.20 - 14.02.20  

22 Игра «Волшебная снежинка». Сце-

ническое движение. 2ч. 

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении музыкальных образов. 

17.02.20 - 21.02.20  

23 Калейдоскоп зимних песен. 2ч. Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении музыкальных образов. 

24.02.20 - 28.02.20  

24 Выразительность исполнения. Игра 

«Эхо». 2ч. 

Закрепление навыков дыхательной гимнастики. 02.03.20 –06.03.20  

Тема «Моя семья» 12ч. 

25 Вечная память русским героям. 

Песни о героях. 2ч. 

 Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовы-

вать пение с ритмическими движениями. Работа над 

выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

09.03.20 –13.03.20  

26 Праздник Масленица. Разучивание 

масленичных  попевок. 2ч. 

Участвовать коллективных играх- драматизациях. Инсце-

нировать песни, пьесы программного содержания, народ-

ные сказки. Разучивание и исполнение рус. нар. песен 

16.03.20 –20.03.20  

27 Дружба крепкая. Песни о весне. 2ч.  Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовы-

вать пение с ритмическими движениями. Работа над 

выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

30.03.20 - 03.04.20  

28 Концерт. Культура вокального ис- Беседа о творчестве композиторов-классиков и современ- 06.04.20 –10.04.20  



полнения. Артикуляция. 2ч. ных композиторов с целью воспитания эмоционально-

эстетической отзывчивости на музыку. Формирование 

осознанного восприятия музыкального произведения. 

29 Мелодия – душа музыки. Пение ме-

лодии по нотам. 2ч. 

Русские народные песни и инструменты. Презентация 

«Тайны народного оркестра» 

13.04.20 –17.04.20  

30 Мамина колыбельная. Навыки во-

кально - хоровой  деятельности. 2ч. 

Пластическое интонирование. Вокальная дикция. Четкое 

и ясное произношение слов. Отчетливое произношение, 

плавное звучание. 

20.04.20 –24.04.20  

Тема «Все мы дружим с музыкой» 10ч. 

31 Красочность моего голоса. Обра-

ботка вокальных навыков 2ч. 

Правильная вокально-певческая постановка корпуса во 

время пения: плечи опущены, спина прямая, шею не вы-

тягивать, подбородок высоко не поднимать. Хорошая 

осанка – залог свободного, легкого, естественного звука. 

27.04.20 –01.05.20  

32 Знакомство с джазом. Синкопа. 2ч.  Работа с фонограммой. Пение под фонограмму. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовы-

вать пение с ритмическими движениями. Работа над 

выразительным исполнением песни и созданием 

сценического образа. 

04.05.20 –08.05.20  

33 Мелодии лета. Эмоциональность 

исполнения. 2ч. 

Решение кроссвордов и ребусов «Знаете ли вы музыку?» 11.05.20 –15.05.20  

34 Дружная семейка. Чему мы научи-

лись за год. 2ч. 

Репетиция к школьным мероприятиям 18.05.20 –22.05.20  

35 Итоговое выступление. Пение по-

любившихся песен 2ч. 

Участвовать в музыкальной жизни школы;Исполнять 

пройденные хоровые и инструментальные произведения в 

школьных мероприятиях. 

25.05.20 –29.05.20  

 


