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пояснительная записка

.Щанная рабочая программа вокально-хорового кружка (Веселые
нотки) составлена в соответствии с ФедершIьным государственным
образовательным стандартом начtшьного общего образования, основными
положениями художественЕо-педагогической концепции .Щ.Б.Кабалевского.

При оборе содержания и струкryры программы rlитыв€rлись
следующие нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012r. Ng 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации> стжья 2, пункг 9.

2. Приказы Минпросвещения России от 31.05.2021 Ns 286,287 об

утверждении федеральных государственньrх образовательных
стандартов начального общего образования и основного общего
образования, опредеJuIющие требования к структуре программ
начального общего и основного общего образования и

конкретизирующие их содержание, а такя(е требования к условиям
реализации указанных пролграмм и к результата},t их освоения.

3. Приказ Минпросвещения России от 09.1 1.20l8 Ns l9б (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программамD

4. Учебный план МБОУ СОШ J\Ъ l8 на 2021-2022 уrебный год.

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

б. Программы дJuI вIIешкольных учреждений и общеобразовательных
школ: программа <<Хоровой кружок> для внешкольных учрежд еr.ий и

общеобразовательных школ, сост. Ю.Б. Алиев - М., Просвещение, 1999

год; программа <<Певческая IIIдблд11 В. В. Емельянова, С-П.2001г.

Перечисленные программы имеют свою педагогическую ценность:
предусматривается обучение пению и взаимодействие с другими видами
музыкального искусства.

Щель программы.
Формирование у обуtающихся устойчивого интереса к пению,

исполнительских вокuUIьных навыков через активную музыкаJIьно-творческую
деятельность, приобщеЕие к сокровищЕице отечественного вокаJIьно-
песенного искусства. Развитие общей музыкальной кульryры детей в
процессе творческого восприJIтия и исполнения музыкальных произведений,

развитие творческого потенцишIа ребенка.



Задачп программы.
ЩеленаправленЕость и актуальность программы помоryт реЕIлизовать

задачи музыкЕrльного воспитанЕя детей на современном этапе:
оформирование музыкаJIьной кульryры учащихся как неотъемлемой

части их общей д}товной культуры;
.развитие музыкальЕо-творческих способностей }п{ащихся, образного и

ассоциативного мьпIшениjI, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально -
эстетического восприятия действительности;

.воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности
воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах
музыкЕrльно-творческой деятельности;

.освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-
вырrвительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре,
лучших произведениях кJIассического наследиrI и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в
синтетических видах творчества;

.овладение },]!{ениями и навыками самостоятельной музыкЕIльно-
творческой деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое
движение, игра на музыкальных инструментЕlх, импровизация);

оформирование устойчивого интереса к музыке и ее рЕвличным формам;
.разностороннее р€ввитие вокatльно_хорового слуха, осознанное

восприятие музыки и умение размышлять о ней;
. обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном

звучании;
.развитие подвижности мягкого неба;
оформирование основных свойств голоса (звонкость, полетность,

мягкость, вибраторность) при условии зв)лания здорового детского голоса.
сформирование навыков певческой выразительности, вока.гlьной

артикуляции;
. развитие певческого дыхания, диапазона;
. обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию.

Общая характеристика учебного курса
Внеклассная музыкально-воспитательнtш работа в начальной школе
дополняет уроки музыки и имеет целью расширить музыксrльный кругозор
детей, углубить полrlаемые ими музыкarльные знания, а также
совершенствовать исполнительские навыки и умения.

Музыка, и сопутствl.ющие ей вокtulьные, дыхательные, артикуляционные
упражнения, применяемые на занятиях, помогают устранить или смягчить
присущую ребенку непоседливость, чрезмерную }"томляемость, угловатость,
замкнутость, подавленность.

Акryальность и значимость развития музыкчrльных способностей
обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое
воздеЙствие на общее развитие: формируется эмоциональнаrl сфера,



пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие,
активизируются творческие силы разума и (энергия мышления)) даже у самых
инертных детей. <<Без музыкаJIьного воспитаниjI невозможно полноценное
умственное развитие человекФ), - утверждает известный педагог
Сухомлинский.

Программа предполагает коллективную форму обучения в сочетании с
индивидуально-личностным подходом в музыкаJIьном воспитании.
Необходимо заботиться о правильном развитии детского голосового аппарата
каждого воспитанника, т.к. недооценка фактора психологической и
технической готовности ребенка к исполнению того или иного произведения
ведёт к заболеванию голосового аппарата, к пере)ломлению нервной системы.
Особенности работы с хором обусловлены, прежде всего, возрастными
возможностями детей в восприятии и воспроизведении музыки. Знание этих
возможностей - одно из важных условий правильной организации работы в
коллективе, оно помогает руководителю выбрать посильный для освоения на
занятиях музыкальный материчrл, вызвать и сохранить интерес и желание
малышей заниматься хоровым пением. Для детей 6-9 лет характерна
Еер€Iзвитость голосовых мышц, короткое дыхание, неширокий диап€вон,
поэтому оптимальным дJUI такого хора является легкое, светлое, небольшое по
силе звr{ание. Здесь тембр голоса трудно определить на сл}х. Главная задача

- добиться унисонного звучаЕиJI. .Щинамика ограничена. Основное внимаIlие
уделяется координации слуха и голоса, формированию хорошей артикуляции
и четкой дикции, овладению элементарными вокiulьными навыками, а также
эмоционаJIьной отзывчивости и навыкам художественного исполнения.
Часто дети этого возраста отличаются неустойчивым вниманием, легко
возбуждаются, неусидчивы - это предъявляет особые требования к
организации занятий. Сохранить интерес детей на протяжении всего урока и
решить задачи их музыкального рiввития поможет использование и умелое
чередование различных форм работы при пении произведений, это:
сольфеджирование и показ рукой движения мелодии, транспонирование
отдельный мотивов, пение произведений а капелла и в сопровождении

фортепиано, использование детских шумовых инструментов для
ритмического сопровождения.

Кроме работы над хоровыми произведениями, )п{итываJI особенности
развития детей данного возраста, в заЕятие можно вкJIючить и другие виды
деятельности: слушание музыки, музыкальную игру и движение под музыку,
музыкальную грамоту, певческую импровизацию.

Еще одной формой работы в хоре моryт быть дополнительные занятиlI:
с солистами, по группам с неточно поющими детьми и индивидуальные
прослушивания учащихся с заЕесением результатов проверки в специzrпьнlrо
карту индивиду€}льЕого развитиrI. Во время такого прослушивания проверяют
внимание, музыкальную память, слух, качество звукообразования (мягкая,
твердая или придыхательная атака), качество звучания (звонкость, мягкость,
напевность), качество дыхания (характер вдоха и выдоха, продолжительность
выдоха), диапaвон, тип голоса, эмоционtulьную отзывчивость на музыку.



Такие прослушивания, проводимые один-два раза в год, позволяют
контролировать и направлять певческое развитие r{астников хора и
помогают лучше узнать личные качества каждого ребенка.

Программа предусматривает связь музыки с литературой, сценическим
искусством, ритмикой.

Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в
тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.

Теоретическм часть вкпючает в себя рабоry с текстом, изr{ение нотного
материаJIа, индивидуапьного стиля каждого композитора.

Практическая часть обучает практическим приемам вокЕIльного
исполнения песен.

Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские
песни. Песенный материал играет важную роль в освоении содерх(ания
программы.

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

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью
его освоения в paмK,lx внеурочной деятельности. Имеет место варьирование.

Главным прпнцппом в работе является желание творить, выражаrI себя в
песне, сценическом движении

В работе необходимо использовать следующие методы и прrrемы:
1. По источнику знаний:

о Наглядно-слуховые (слушание музыки).
о Наглядно-образные (рассматривание а;lьбомов, иллюстраций,

приемы исполнения движений, образов).
о Словесные методы (беседа, paccкtв, пояснение, объяснение).
о Практические методы (упражнения, создание образов, творческие

задания).
2. По назначению:

о Приобретение и применение знаний.
. Формирование умение и навыков.
. Творческаядеятельность.
о [иагностика.

3. По характеру деятельности :

. Репродуктивный

. Игровой
4. По дидактическим целям:

о Методы, способствующие первичному усвоению материzrла,
закреплеЕию и совершенствованию приобретенньrх знаний.

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся
исполнlIют произведения в рамках школьных прtвдников, посвященных

рд}ным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в шутливой,



незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокаJIьного искусства и
наr{иться владеть своим природным инструментом _ голосом.

Струкгуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, которые явJlяются основой работы над вокально-хоровыми
навыками и песенным репертуаром. Занятия предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте, рtЕ}витие Еавыков и расширение
кругозора в сфере певческого искусства.

Особенносmu учебно-коррекцuонно й рабоmьt обучаемых с ОВ3.
1. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку и на

общеобразовательных, и на занятиях со специarлистами (психолог, логопед).
2. Важно предотвращать наступление утомления, используя для этого

чередование интеллектуальной и практической деятельности.
Требуется изучение материала небольшими объёмами, использование

интересного и наглядного дидактического материала.
З. В процессе обуrения следует использовать те методы, с помощью которьж

можно максимrLпьно активировать познавательнl+о деятельность детей.
4. В системе коррекционных мероприятий необходимо предусмотреть

проведение подготовительных занятий (пропедевтический период) и обеспечить
детей общими знанIаями об окружающем мире.

5. Важно отмечать все успехи детей, своевременно и тактично
помогать каждому ребенку, развиваrI в нем веру в собственные силы и
возможности.

Место учебного курса в учебном плане
Занятия проводятся в форме групповой работы.
1год об1^lения - 33 часа (1 раз в неделю по 1 ч.) - для l-x кJIассов;
2год обучения -З4часа (lраз в неделю по l ч.) - дл*я 2-х кJIассов.

Личностпые, метапредметные и предметные результаты
освоеIIия учебного курса

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе реализации данной
программы:
Лuчносmные УУ!.

о Щенностно-смысловаJI ориентациrI обу.rающихся, воспитанников.
о ЩействиесмыслообразованиrI.

Коммунuкаmuвные УУ!.
. Умение вырtuкать свои мысли,
о Разрешение конфликтов, постановкавопросов.
о Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
о ГIланирование сотрудничества с учителем и сверстниками.

Реzуляmuвньtе УУД.
о I]елеполагание.
. Волевая самореryляция.



о оценка качества и уровня усвоения материала.
. Контроль в форме сличения с эт€шоном.
о ГIланирование промежуточных целей с учетом результата.

Обtцеучебньtе:
. Умение структурировать знаниJI.
. Выделение и формулирование 1чебной цели.
о Поиск и выделение необходимой информации.
о Анализ объектов.
о Синтез, как составление целого из частей.
о Классификацияобъектов.

Планируемые результаты реализации программы.

l года обученпя
Предполагается, что к концу учебного года )лащиеся покажут себя как

слаженный коллектив, владеющий элементарными вокa}льно-хоровыми
навыками:

. пение в унисон;
о певческий диапазон в пределах 1,5 октавы;
. передача простого ритмического рисунка;
. четкая дикция;
о свободное владение дыханием;
о способность передать характер произведения;
. вJIадение динамикой р - mf.
. репертуар б - 8 песен смоryт определять на cJryx:
. музыку разного эмоционального содержания;
. музыкЕIльные жанры (песня, танец, марш);
. одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
. средства музыкальной выразительности: темп, динамику, мелодию,

ритм;. музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейry, балалайку,
баян;

. знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор.

2 год обучения:
. нЕIлиЧие интереса к ВокЕUIьномУ искУсстВУ, сT ремление к Вок€lльttо-

творческому самовыражению (участие в импровизациях, участие в
концертах);

. владение некоторыми основами нотной грамоты;

. проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать
и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать
паузы, четко и ясно произносить слова);

о !вигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;



. стремление передавать характер песни, правильно распределять
дыхание фразы, умение исполнять легато, делать кульминацию во фразе;

е }м€ни€ исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой,
пунктирный ритм).

о }М€НИ€ ИСПОЛНJIТЬ НеСЛОЖНЫе ОДНОГОЛОСНЫе ПРОИЗВеДеНИЯ, ЧИСТО

интонировать.

Содержание курса
1 год обyчения

Введение.
Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, знакомство с
коллективом. Искусство пения - искусство души и для души
Раздел 1. Вокально-хоровая работа
Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства.
Строение голосового аппарата певца. Артикуляционный аппарат и его
составляющие. Процесс звукообразования и звуковедения. Певческм
установка. Унисон. Дикция. Работа в ансамбле, Строй.
Раздел 2. Музыкально - теоретическая подготовка
.Щирижерский жест.
Основы музыкальной грамоты :

Лад. Мажор. Минор. Ритм - основа жизни и музыки. Темп - скорость музыки
Тембр - окраска звука .Щинамика - сила звука. Г[ластическое интонирование
Раздел 3. Копцертная деятельность
Сценическое движение.
Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения.
Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение образа.
Репетиционнaш работа. Подготовка концертных номеров. Концертные
выступления. Формирование культуры исполнительской деятельности.
2 год обччения
Раздел 1. Пение как впд пскусства
Общее понятие о культуре певческого мастерства. Знакомство с
музыкальными жанрами. Прослушивание произведений различных жанров.
Ознакомление с основами вокzlльного искусства. Виды вокального искусства.
Понятие опоры, диафрагмы. Строение голосового аппарата певца.
Артикуляционный аппарат и его составляющие. Процесс звукообразования и
звуковедения.
Раздел 2. Музыкальные термины и понятия.
Ознакомление с терминами вокЕlльного искусства. Понятие о высоких и
низких звуках. Ручные знаки. Знакомство с нотами. Одноголосное пение.
Понятие интонации. Щвухголосие и основные приемы двухголосного пения.
Знакомство с нотным станом Показ расположения нот на нотном стане. Пение
нот Знакомство детей с гаммой до-мажор.
Раздел 3. Развитие ритмического слуха.
,Щолгие и короткие звуки Понятие о музыкальном рaвмере. .Щлительности нот.
I_{елые, половинные, четвертые, восьмые, шестнадцатые длительности.



Ритмические упражнения. Определение длительностей. Выполнение простых
ритмических рисунков.
Раздел 4. Развитие певческих способпостей.
Роль дыхания в пении. Знакомство с основными видами дьцания. Постановка
голоса. Певческая позициJl. Опора при исполнении рл}личItьж произведений.
.Щикция. Артикуляция. Формирование культуры исполнения произведений.
Раздел 5. Средства музыкальной выразительности.
Кульминация в музыкЕIльных произведениях. Темп Динамика. Лад. Понятие о

форме построения песни.
Раздел б. Кончертная деятельность.
Сценическое движение. Уверенное исполнение песни с помощью
сценического движения. Подбор движений к разучиваемому произведению.
Нахождение образа. Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров.
Концертные выступления Формирование культуры исполнительской
деятельности.



учебно-тематический план

Методпческие рекомендации.
Составление плана работы на каждый урок, вкJIючaш в него: а) намеченную

к прохождению программу по развитию вокально-хоровых навыков;
б)репертуар; в)краткие сведения о произведении и общие замечания,
касающиеся организации занятий. Трудность произведений должЕа зависеть
от степени усвоениJI материаJIа. В репертуар необходимо вкJIючать такие
произведения, работа над которыми дает возможность наиболее успешно
развивать у учащегося необходимые навыки.

В течение учебного года должно быть пройдено 10-12 произведений.
Некоторое количество (2-З) пз указанного числа может быть пройдено в
порядке ознакомления.

Высryпления хора должны предусматриваться планом и являться итогом
работы за определенный период.

Занятия проходят рЕlз в неделю, продолжительItостью 1 урок. Каждый урок
следует проводить целенаправленно, при максим€Lпьной активности и
внимании детей, Он должен включать в себя различные виды работы, развитие
различных вокально-хоровых навыков. И, хотя, работая со всем коллективом,
очень трудно заниматься индивидуаJIьной работой, следует практиковать
исполнение отдельных отрывков мtlленькими группами и по одному,
записывать на магнитофон пение, с дальнейшим прослушиванием.

В первый год обучения можно по возможности скорее вводить рzвучивание
песен по нотам, что развивает навык чтения с листа и способствует
сознательному и углубленному усвоению музыкального произведения. Пение
по слуху также должно иметь место во все годы обучения как один из способов

развития музыкальной памяти.
Начиная с первого года обучения, надо постепенно, на легких примерах,

при}п{ать детей к пению без сопровождениlI, с тем, чтобы в да.пьнейшем этот
навык способствовал разучиванию и исполнению более сложных
произведений а capello.

На каждом занятии необходимо следить за правильной певческой

установкой и чередовать пение сидя с пением стоя, не допускать пениJI на
связках, крика и следить за физическим состоянием детей, не допускаrI
утомляемости.

Большое внимания уделяется постановке голоса и сценическому
искусству, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа

разнообразна и интересна в применении.
Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокшIьного материаJIа.

,Щля лl^rшего понимаЕия и взаимодействиlI предлагаются полюбившиеся
произведения для исполнения, песни из мультфильмов и детских
кинофильмов. Все это помогает пости!Iь великий смысл вокаJIьного искусства
и наr{иться владеть своим природным инструментом - голосом.



.].{! наuменованuе
разdелов,

блоков, mем

Все
Го,
час

Характеристика деятельности обrrающихся

l

2

J

4

5

Итого: JJ

l

2

3

4

5

6

II год обучения
Пение как вид
искусства
Музыкальные
термины и
понятия.
Развитие

ритмического
слуха,
Развитие
певческих
способностей.
Средства
музыкальной
выразительности.
Концертная
деятельность

5

J

4

6

10

Итого: з4

Правила поведения, техника безопасности в

)^{ебном кабинете. Выработка правильноЙ
осанки при пеЕии. Распевания. Усвоение
основных дирижерских жестов. Разуrивание
скороговорок. Работа над чистым
интонированием поступе}lньж и скачкообразных
мелодий в пределах октавы, Работа в ансамбле.
Строй. Основы музыкальной грамоты: Лад.
Мажор. Минор. Ритм - основа жизни и музыки.
Темп - скорость музыки. Тембр - окраска звука.
.Щинамика - сила звука. Г[ластическое
интонирование.
Сценическое движение. Подбор движений,,к
разучиваемому произведению.
Нахождение образа.
Концертные выступления
Формирование культуры исполнительской
деятельности.

Общее понятие о культуре певческого
мастерства.
Знакомство с музыкаJIьными жанрами
Прослушивание произведений различны,.i
жанров Ознакомление с основами вокального
искусства. Понятие опоры, диафрагмы.
.Щыхательные упражнениJI для укрепления
диафрагмы. Изучение музыкальных терминов и

понятий. Знакомство с нотным станом, нотами.
Ритмические упражнения. Определение
длительностей.
Выполнение простых ритмических рисунков.
Пение простых вокalльных упражнений на

различные формы звуковедения, различные ч

виды дыхания. Элементы двухголосного пения;
Канон.
Формирование кульryры исполнения
произведений. Сценическое движение. Подбор
движений к рtв)ливаемому произведению.

Нахождение образа. Уверенное исполнение
песни с помощью сценического движения.
Конц евы ения.

I год обучения
Введение.
Вокально-хоровая

работа.
Музыкально-
теоретическая
подготовка
Концертнм
деятельность

1

15

12

6



Песенный репертуар: Произведения русских, зарубежных, российских
современных композиторов. Может варьироваться в зависимости от сезонного
графика и от планирования проведение различных мероприrIтий как в школе -
так и на уровне города.

Способы проверки полученных знаний, уменпй и навыков учащихся
(без отметочная система)

- пение вьlученных произведений без аккомпанемента;
- пение выученных произведений с аккомпанементом;
- выразительное чтение текста произведений.
- выразительное исполнение произведений (индивидуально, в ансамбле)
Формы и виды контроля

Текуший контроль - проводится на всех этапах обl^rения. !ля эффективного
применения текущего контроля применяются следующие формы проверки:

-беседа по пройденному материalJIу;
- выполнение практического или теоретического задания.
Тематический контроль знаний проводится по итогам из}п{ения отдельных тем

и разделов учебного курса, когда знания в основном сформированы,
систематизированы.

- анализ проделанной работы;
- участие в массовых мероприятиях.
Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год
- персональный показ (исполнение из)ленного музыкального произведеЕиrI на

итоговом занятии)
- участие в итоговом отчетном концерте.
Описание материально-техпического обеспечения образовательпого

п оцесса.
м
пlп

наименование объектов и
технического обеспечения

средств материально- количество

1

1

1

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
l. Учебно-методический комплект <Музыка 1-4
классы> авторов Е..Щ.Критской, Г.П.Сергеевой,
Т.С.Шмагиной: созданный на основе < Программы
общеобразовательных учреждений. М.,
Просвещение, 201' 5,, стр.3-28.
2.Андрианова Н.З. Особенности методики
преподавания эстрадного пенпя. HayrHo-
методическ.UI разработка. - М.: 1999.
3.Голубев П.В. Советы молодым педагогам-
вокzLпистам. - М.: ГосударствеIIЕое музыкальное
издательство, l963.
4.Гонтаренко Н.Б. Сольное пеЕие: секреты
вокаJIьного мастерства lН.Б.Гонтаренко. - Изд. 2-е -
Ростов н/.Щ: Феникс, 2007.

1



5.Емельянов Е.В, Развитие голоса. Координация и
тренинг, 5- изд., стер. - СПб.: Издательство
<<Лань>>; Издательство <<ГIланета музыки), 2007.
6.Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс
развития вокiulьных способностей lИ.О. Исаева - М.:
АСТ; Астрель,2001 .

7.Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. .Щж.

!.Карателло . - СПб.: Питер, 2007.
8. <Хрестоматия музыкального материЕ}ла к

учебнику <<Музыкa> 1 класс>>, М.,
Просвещение, 201 5г.

9. Вопросы вокальной педагогики Ns7, J\Ъ9

M.l984.
10.Вопросы вокальной педагогики Nч5, J\b8

м.1976
1 l.Нахимовский А.М. <<Театральное действо>>
12.Пекерская Е.М <Вокальный букварь>> Москва

1996г.
1З.Харченко И.В. <Методическое пособие по

вокальному искусству) г. Ростов-на-,Щону
2002 r.

14.Емельянов В.В. <<Развитие голоса.
Координация и тренаж).

15.В. Попов, Л. Тихеева <<IIIкола хорового пения>.
16.В. Попов, П. Халабузарь (Хоровой кJIасс>.
17.О.А. Апраксина <<Методика музыкального

воспитаная)).
18.Ю. Рауль <<Певческий голос)).
19.Морозов В,П. <Биофизические основы

вокальной речю>.
20.Тевлина В.К. <Вокально-хоров,uI работa> в кн.

<Музыкальное воспитание в школе). Выпуск
Москва, l982 год.

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

2 печатные пособия
l. <<Хрестоматия музыкальIlого материала к
уrебнику <Музыка> 1-4 класс>>, М., Просвещение,
2010г.

4

J Технические средства обrrения:
1. Кассетный магнитофон
2. Фортепиано
З. Телевизор
4. Видеомагнитофон
5. Кассетный магнитофон
б. Музыкальный центр

l
1

1

1

1

1

1



7. Мультимедийный проектор
8. Ноутбук
9. Коллекция CD (mp3), DVD
10.Фонохрестоматия на CD дисках

1

l

4 Экранно-звуковые пособия:
1. Мультимедийнм программа <<Учимся понимать
музыку)
2. Мультимедийная программа <<Шедевры музыки))
издательства <<Кирилл и Мефодий>
3. Мультимедийная программа <Энциклопедия
классической музыки> <Коминфо>
4.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом
пространстве"
5. Мультимедийная программа <<Энциклопедия
Кирилла и Мефодия 2009г.>
6.Мультимедийная программа <История
музыкЕuIьных инструментов))
7.Единая коллекция - http://collectioп.cross-
edu. ru/catalog/rubr/fS 4 4 Ь 3 Ь7 -f I f4 -5 Ь7 6-f4 5 3 -
5 52fз 1d9b I б4
8.Российский общеобразовательный
http://music,edu.ru/
9..Щетские электронные книги и презентации
htФ://viki.rdf,ru/

портм

1

1

1

1

l

5 Оборулование кJIасса:
l..Щвухместные ученические столы с комплектом
стульев.
2.Стол 1^lительский с туrибой
3.Шкафы для хранения 1..rебников и пр.

l5

1

з

Календарно-тематическое планирование

общеразвивающей программы дополнительного образования

(приложения ддя 1-ого класса и для 2-ого класса)

l



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАIIЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
хоРоВого ПЕния (ВЕСЕЛыЕ ноТки) - 2 класс

I. Вокально-хоровая работа.
|.1 Учебно-mренuровочньtй маlперuаJl :

. АртикуляционнаJIгимнастика

. звуковые игры

. интонационно-фонетическиеупражнения

. (хоровое сольфеджио>
|.2 Рабоmа по алеорulлtJчrу посmановкu zолоса u

воспumанuю вокапьно-хоровьlх HaBblKoBi
. певческая установка и дыхание
. распевание
. дирижерские жесты
. унисон
. BoKaUIbH€UI позиция
. звукообразование и звуковедение
. артикуляция и дикция

|.З Рабоmа на0 реперmуаром
II. Восприятие музыки.
2.1.Слушание музыки
2.2 Поиск выразительных движений под музыку.

Пластическое интонирование.
[II. Музыкально-ритмические движенпя.
IY. Игровые и творческие задания
V. Игра на детских музыкальных инструментах
VI. Концертно - исполнительская деятельность



г ппа 2 класс
Планируемые результаты (личностные и метапредr.tетные)

Характеристика деятельности.
Тема урока Планируемые результаты

(предметные)

личностные
ччп

познаватель
ные УУ.Щ

Коммуникати
ные УУ.Щ

регчлятивны
ччп

Np

п/п
.Щата

вокальных
навыков

Выявлять музыкмьные
интересы детей,
многостороfiЕие связи музыки и
жизни;
формировать умения
воспринимать музыкальЕые
произведения и понимать связи
между художественными
образами музыки.
вьrявление певческих навыков.

1

вокальньн
навыков.

Выявлять музыкальные
интересы детей,
многосторонние связи музыки и
жизни;

формировать умения
воспринимать музыкальные
произведения и понимать связи
между художественными
образами музыки.
вьивление певческих навыков.

2 8.09

Знакомство с развив€lющими
голосовыми игрilми для
развития певческих навьков.
Воспитание любви и уважения
к родному краю, школе.

J l5.09

Звуковые
игры.
Пение
знакомьIх песен.

Развитие восприятия певческих
звуков их разнообразия и
вавыков пеЕия.
Умение повторять знакомый
песенный материал.

отажаются в
индивидуальньrх
качественных
свойствах учащихся,
которые они должны
приобрести в
процессе освоения
уrебного курса:
-чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и
национа.пьной
принадлежности на
основе из}чения
лучших образцов

фольклора, шедевров
музыкального
наследия русских
композиторов,
музыки Русской
православной церкви,
различньD(
направлений
современного
музыкilльного
искусства России;
-целостный,
социально

результаты характериз},ют уровеfiь
сформированности универсальных
r{ебньrх действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и
практической деятельности :

-овладение способностями принимать и
сохрiшять цели и задачи )лrебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления в разньD( формах и видах
музыка.пьной деятельности;
-освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки
музыкальных сочинений;
-формирование умения плЕlнировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соотвстствии с поставленной
задачей и условием ее реализации в
процессе позЕalния содержания
музыкальньD( образов; определять
нмболее эффективные способы
достижения результата в
исполнительской и творческой
деятельности;
-продуктивное сотудничество (общение,
взаимодействие) со сверстникЕtми при
решении рiвличньIх музыкаJlьIlо-
творческих задач на уроках, во
внеурочной и внешкольной музыкаJrьно-
эстетической деятельности;

Входной
Текущий
Устный опрос
наблюдение
исполнение
Коллективное,
Ансшvблевое,
Сольное
Пение с сопровождl

Пение без
Сопроволс.цения
Мрыкально-
ритмические
.Щвижения
Творческие
упражения и
игры
Игра на
детских
музыкаJlьньtх
инстрр{ентах

22.094

Формы
контроля,

виды
деятельности

Вводный урок.
Проверка

2.09

Вводный урок.
Проверка

Звуковые
игры.
Пение
знакомьrх песен.



ориентироваяный
взгJIяд Еа мир в его
органичном единстве
и разнообразии
природы, культ}р,
яародов и религий на
основе сопоставления
произведений русокой
музыки и музыки
других стран,
Еародов,
национальньн стилей,

религиозных
конфессиЙ;
-умение наблюдать за

разнообрzrзными
явлениями жизни и
искусства в учебной и
внеурочной
деятельности, их
понимание и оценка

уN{ение
ориентироваться в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
участие в
музыкальной жизни
кJIасса, школы, города
и др.;
-увaDкительное
отношеЕие к культуре
других народов;
сформированность
эстетических

-освоение начальньIх форм
познавательной и личяостной рефлексии;
позитивliм сrlмооценка своих
музыкtlльно-творческих возможностей;
-овладение навыкalми смыслового
прочтения содержания ((текстов)

различньп музыкzrльных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами
деятельности;
-приобретение умения осознанного
построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях
языка музыкальньгх произведений разньи
эпох, творческих направлений в
СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧa \.lИ КОММ}ЪИКаЦИИ;
-формирование у младших школьников
умения составлJlть тексты, связанные с

размышлениями о музыке и личностной
оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;
-овладение логическими действиями
сравнеЕия, rlнalлиза, синтезц обобщения,
установления аналогий в процессе
интонациоIrно-образного и жанрового,
СТИЛеВОГО tlНatЛИЗа М)ВЫКа!'IЬНЬtХ
сочинений и других видов музыкarльно-
творческой деятельпости;
-у {ение осуществJuIть информационную,
познавательЕую и прllктическ},ю
деятельность с использовzlнием

рЕц}личньж средств информации и
коммуникации (включая пособия ва
электронньD( носитеJIях, обу{ающие
музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы,

5 29.09 3вуковые
игры.
Песня
<Журавушка>
<Чему учат в
школе)

развитие певческих навыков в
игровой форме.
Разуrившrие песенного
материала.

6 певческая
установка.
Песня
<Журавушка>
<Чему учат в
школе)
кПочему
медведь
зимой спит>

Развитие понимания вlDкности
певческой устitновки,
соблюдение прЕшил.
Разrшвание песенного
материirла.

7 l4.10 певческая
установка.
Песня
<Журавушка>
<Чему учат в
школе)
кПочему
медведь
зимой спит>

Развитие понимания вФкнос,r,и
певческой устalновки,
соблюдение правил.
Работа над ритмом, дикцией.
Работа над мелодией.

8 21.10 певческая
установка.
закепление.
Песня
<Журавушка>
кЧему учат в
школе)
<Почему
медведь
зимой спит>

Развитие понимания вЕDкности
певческой установки,
соблюдение правил.
Работа над мелодией.

7.10



9 l1.1l ,Щьrхание.
Песня
<Жlравушка>
<Чему 1лrат в
школе)
<Почему
медведь
зимой спит>

ЗнакомстВо с прzвилalми
дьtхzlния в пении.
Работа над ритмом, текстом..

потребностей,
ценностей и чувств;
-развитие мотивов
уlебной деятельности
и личностного смысла
},r{ения; овладение
нtlвыкtlt\rи
сотрудничества с
учителем и
сверстника}.{и;
_ориентация в
культурном
многообразии
окружающей
действительности,
участие в
музыкальной жизни
кJIасса, школы, города
и др.;
-формирование
этических чувств
доброжелательЕости
и эмоционально_
нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствzrм других
людей;
-рalзвитие
музыкмьно_
эстетического
чувства,
проявляющего себя в
эмоционмьно-
ценностном

мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).

l0 l8.1 l певческое
дыхание.
Песня
кЖуравушка>
<Чему yraT в
школеD
<Почему
медведь
зимой спит>

Соблюдение правил певческого
дьжания в упражнеЕиях и
песнях.
Работа над текстом, дикцией.

ll 25,l1 Правила
цепного
дыхilния.
Песня
кЖуравушка>
<Чему учат в
школе)>
<Почему
медведь
зимой спит)

Обуlение правила}.{ цепного
дыхания на длинньш звукzrх в
пении.
Работа над строем.

l2 распевание.
<Жlравушка>
<Чему yraT в
школе)
<Почему
медведь
зимой спит>

Осозншrие роли распевания в
пении.
Работа над ансамблем.

lз 9-12 распевание.
<Журавушка>

Осознание роли распевания в
пении.

2,|2



Работа над выразительным
пением.

отношснии к
искусству, поЕимании
его функций в жизни
человека и общества.

16.|2 .Щирижерские
жесты.
кЖуравушка>
<Чему учат в
школе)
<Почему
медведь
зимой спит>r

Знакомство с дирижерскими
жестами и реакцией на них во
время пения.
Работа над образом.

l5 2з.12 Инсценировани
е песни.
Распределение

ролей.

Развитие музыкального и
певческого навыка в песнях
разного характера.
Работа над выразительЕостью
исполнения.

1з.01 Театрализация
знакомьIх
песен.

Расширение представлений о
возможностях вырtDкения в
музыке через движения.

17 20.01 пластическое
ивтонировавие.
<Край, в
котором ты
живешь)
<Зима>

Осозпание музыки как
искусства иптонации и

расширение представлений

учащихся о ее выразительньD(
возможностях.
Разуrивание песенного
материала.

l8 27.0| пластическое
интонирование.
кКрай, в
котором ты
живешь))
<Зима>

Развивать уIltение петь с
выразительными движениями
рук, передающими характер
музыки.
Работа над мелодией.

l9 з.02 Развивать },Iuение петь в унисон
в разных регистра,l(.

<Чему учат в
Iпколе))
<Почему
медведь
зимой спит>

14

lб

Унисон.



(КраЙ, в
котором ты
живешь>
(зима))

работа над дикцией, текстом.

20 l0.02 Унисон.
<Край, в

котором ты
жйвешь)>
<<Зима>>

развитие певческих навыков
пения в },нисон.
Работа пад ансаrrлблем, образом.

2| |,7.02 Интонационно-
фонетические
упрaDкнения .

<Песенка о
папе)
<Мама>

развитие певческих навыков и

фонетического слца.
Разушвание песенного
материала.

22 24.02 Интонационно-
фонетические
упражнения.
<Песенка о
пtше)
кМама>

развитие певческих нzвыков и
фонетического слlха.
Работа над мелодией, ритмом.

.l5 3.03 Звlкообразован
иеи
звуковедение.
<Песенка о

папе)
<Мама>

Раскрьпь особенности
звукообразования и
звуковедения в пении.
Работа над текстом, дикцией.

24 10.03 Звlтообразован
иеи
зв)товедение.
кпесенка о

папе)>

<Мама>

Развитиенавыков правильного
звукообр:вования и
звуковедения.
Работа над строем, ансамблем.

25 l7.03 Хоровое
сольфеджио.

познакомить с пением по
нотной записи и системе
(хорового сольфеджио>.



(Песенка о
папе))
((Мама)

Работа над певческим образом
и вырaвительным пением.

26 з 1.03 Слушание
музыки.
кКапель>
кВеселый
гном)

Развивать уlrrение внимательно
слушать музыкальные
произведения, уметь давать
музык,lльную характеристику.
Разучивание песеЕного
материirла.

21
,7.04 Артикуляция и

дикция.
<<Капель>

<<Веселый

гном))

Показать на прtжтике значение
артикуJIяции и дикции в пении.
Работа над мелодией, ритмом.

28 14.04 Выразительные
движения под
музыку.
<Капель>
кВеселый
гном)

Развивать выразительность
движений под музыку рa}зного
xapttкTepa.
Работа над текстом, дикцией.

29 21.04 Музыка.пьно-

ритмические
движения.
<Капель>
<Веселый
гном)

Развивать выразительность
движений под музыку разЕого
характера.
Работа над строем, ансамблем.

30 28.04 Игровые и
творческие
задilния
кКапель>>
<<Веселый

гном))

Развивать выразительность
движений под музыку разного
характера, способствовать
проявлеЕию творческих
навыков.
Работа над певческим образом
и выразительньlм пением.



J( 5.05 Слушание
музыки, Игра
на детских
музыкaшьных
инстр}ментirх
Повторение
песенного
репертуара.

Развивать )^{ение ввимательно
слушать музыкirльные
произведения, уметь давать
музыкarльную характеристику.
Обуrение павыкам игры на
детских музыкальньIх
инструN{ентах.
Выразительное исполЕение
песен.

з2 l2.05 Слушание
музыки. Игра
на детских
музыкальных
иЕстр|ентах.
Повторение
песенного
репертуара.

Развивать )л\rение внимательно
слушать музьIкальные
произведения, уметь давать
музыкarльную характеристику.
Обуrение навыкilм игры на
детских музыкальных
ИНСТР}'l\{еНТаХ.

Выразительное исполнение
песеII.

33 l9.05 Концерт из

репертуара
кружка.
обобцение
материала за
год.

Обобщение музьк:UIьньtх
впечатлений школьников,
знаний материала" опыта
выступлеция перед зрителями.
Умение вырaDкать
эмоционzшьное содержание
музыкaльных произведений в
исполнении вокaiльной и
инст}меfiтtlльной музыки в
коллективной музыкarльно-
творческой деятельности.

з4 26.05 обобщение
материала за
год.

Обобщение музыкальньгх
впечатлений школьников,
знапий материала, опьIта
выст}пления перед зритеJrями.



, : r : ':КАЛЕНДдРноrТЕМдтIIяЕскOВ,шд}\i{шFOВ;{к1{IЕlЗдýIflТИйrДOtIоЛЕ_9lrгЕяЬ}iого OБРАЗOВАiiия
хоРоВого ПЕния <ВЕсЕЛыЕ ноТки) - 1 класс

I. Вокально-хороваяработа.
1.1 Учебно-mренuровочньtй маmерuсlл:

. АртикуляционнаrIгимнастика

. звуковые и!ры

. интонационно-фонетическиеупражнения

. (хоровое сольфеджио>
| .2 Рабоmа по сutzорumлrу посmановкu zолоса u

воспumанuю воксulьно-хоровых навьrков,.
о певческая установка и дыхание
. распевание
. дирижерские жесты
. унисон
. BoKaJIbHtUl позициrI
. звукообразование и звуковедение
. артикуляция и дикция

1.3 Рабоmа Had реперmуаром
II. Восприятие музыки.
2.1.Слушание музыки
2.2 Поиск выразительных движеЕий под музыку.

f[ластическое интонирование.
III. Музыкально-ритмическпе двия(ения.
IY. Игровые и творческие задания
V. Игра на детскпх музыкальнь!х инструментах
VI. Концертно - исполнительская деятельность



г па 1класс ir l

Дата Тема урока Планируемые результаты
(предметные)

личностные
ууд

познаватель
ные УУ,Щ

Ns
п/п

Коммуникати
ные УУ.Щ

Реryлятивные
ууд

Формы
KoHTpoJUI,

виды
деятельности

l ,7.09 Вводный урок.
Проверка
вокalльньв
навыков

Выяв,:lять музыкаJIьные интересы
детей, многосторонние связи музыки
и жизни;

формировать умения воспринимать
музыкalльные произведения и
понимать связи между
художественными образами музыки.
выявление певческих навыков.

l4.09 Вводный урок.
Проверка
вокальных
навыков.

Выявлять музык{lльные интересы
детей, многосторонние связи музыки
и жизни;

формировать умения воспринимать
музыкzlльные произведения и
понимать связи между
художественными образами музыки.
вьивление певческих навыков.

2

21.09 Развивающие
голосовые
игры.
Песня <Край,
в котором
ты живешьD
кЧему yraT в
школе)

Знакомство с развивllющими
голосовыми игр:lN{и для развития
певческих навьков.
Воспитание любви и уважения к
родному краю, школе. Разl"rивание
песенного материала.

з

28.09 Развивающие
голосовые
игры.
Песня <Край,

Развитие восприятия певческих
звуков их разнообразия и нalвыков
пения.
Разучивание песенного материЕrла.

Выражать

готовность

в любой

ситуации

поступить

в

соответств

йис

правилами

поведения.

Ана:Iизиро

вать и

характериз

овать эмоц

ионtlльные

состояния

и чувства

окружающ

их, стоить

свои

способность

выбирать

средства

музыкirльно

и

деятельност

и и способы

её

успешного

осуществлен

ияв

реальных

жизненньD(

ситуациях.

Находить и

вьцеJUIть

необходlму

ю

информаuи

ю, умение

развивать

},1!{ение

((слышать

другогоD.

участвовать

в

коллективно

м или

ансаr,rблевом

пении.

Умение

применять

полученяые

знalния о

музыке км
виде

искусства

дш решения

разнообразн

blx

Оценивать урове

нь владения тем

или иным

учебньь.t

действием

(отвечать на

вопросы: ((что я

знаю и уtллею?>

(чему мне

необходимо

научиться?>)

Анализировать

существующее

разнообразие

музыкшlьной

картипы мира.

оцеяивать

собственные

действия наряду

с явлениями
4

Входной
Текущий
Устный опрос
Наблюдение
исполнение
Коллективное,
Ансамблевое,
Сольное
Пение с
сопровождение
Пение без
Сопровождениl
Музыкальпо-
ритмические
!вижения
Творческие

упрzDкения и
игры
Игра на
детских
мчзыкальяьfх
инстр}ментalх

i,,,'t { r]J

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности.



в котором
ты живешь)
(Чему учат в
школе)

5.10 Артикуляционна
гимнастика.
Песня <Край,
в котором
ты живешь))
<Чему учат в
школеD

Развитие артикуJIяционного аппарата
средствами артикуляционной
гимнастики.
Работа над мелодией, текстом.

5

12.10 Артикуляционна
гимнастика.
Песня <Край,
в котором
ты живешь)
<Чему учат в
школе))

Развитие артикуляционного аппарата
средствами артикуляционной
гимнастики-
Работа над мелодией, текстом.

6

19.10 певческая
установка.
Песня кКрай,
в котором
ты живешь)
<Чему учат в
школеD

7

нЕlходить

глчвные

идеи в

текстовом

материале.

Воспроизвод

ить по

паý{яти

информаци

ю,

необходиму

ю для

решения

1чебной

задаlш.

Творчески

интерпретир

овать

содерхание

МУЗЫКМЬЕОГ

о

произведени

я в пении,

муз-ритм.

26.10 певческая
ycTtlHoBKa.

Песня кКрай,
в котором
ты живешь))
<Чему учат в
школе)

развитие понимulния важности
певческой установки, соблюдение
правил.
Работа над ритмом, дикцией.

взаимоотно

шения с их

учетом.

Проявлять

творческу

ю

инициатив

ув
различных

сферах

художестве

нно_

творческой

деятельнос

ти.

Выскщыва

ть

личностно-

оценочные

суr(дения о

роли и

месте

музыки в

жизни, о

художествен

но-

творческих

задач.

Передавать

свои

музыкальны

е

впечатления

в устной и

письменной

форме.

.Щелиться

впечатления

мио

концертах,

спектакJIях и

т.п. со

сверстник:lм

ии

родителями.
8

жизни и

искусства.

Ана.лизировать с

обственную

работу: нмодить

ошибки,

устанalвливать

их причины.

Анализировать

собственнlто

работу:

соотносить план

и совершеЕные

операции,

вьцеJIять этапы

и оценивать

меру освоения

кФIцого.

Выстрмвание

сiмостоятельног

о маршруга

общения с

искусством.

Умевие

развитие понимапия важности
певческой устЕшовки, соблюдение
правил.
Работа на,л ритмом, дикцией.



9 9.1l Певческм
установка -
Закрепление.
Песня кКрай,
в котором
ты живешь>
кЧему учат в
школе)

СоблюJiение правил певческой

установки в упражнениях и песнях.
Работа над ансамблем и строем.

нравственн

ых

ценност-D(

и идеалах

шедевров

музыкzrльн

ого

искусства

прошлого и

современно

сти.

движении,

поэтическом

слове.

Находить

ассоциативн

ые связи

между

художествен

ными

образами

музыки и

других

видов

искусства.

размышJIять о

воздействии

музыки на

человека, её

взаимосвязи с

жизнью и

ДРУГИМИ ВИДаJ\,rИ

искусства.
l6.1l .Щыхшrие.

Песпя кКрай,
в котором
ты живешь>
<Чему учат в
школе)

Знакомство с правилами дьIханиJI в
пении.
Работа над выразительным пением.

1l 2з.lI певческое
дыхание.
Песня <Край,
в котором
ты живешь)
кЧему учат в
школе))

Закрепление правил дьlхания в
пении.
Работа над образом в пении.

12 30.11 Обуlение правилаJu цепного дьrхания
па длинньD( звукalх в пении.
Раз}.швание песенного материала.

lз ,7.|2 распевание. Осознание роли распевания в пении
Работа над ансамблем, строем,

l0

Правила
цепного
дьrхания.
песня <зимняя
cKilзKaD
<Здравствуй,
гостья_
Зима>



песня <зимняя
сказкa))
<Здравствуй,
гостья-
Зима>

|4 l4.12 .Щирижерские
жесты.
песня кзимняя
сказка)
<Здравствуй,
гостья_
Зима>

Постижение дирижерских жестов и

реакции на них во время пения.
Работа над выразительным пением.

l5 21.12 Работа над

репертуаром.
песня <зимняя
сказка>
<Здравствуй,
гостья_
Зима>

Рщвитие музыкаJIьного и певческого
нalвыка в песнях рщного характера.
Работа яад выразительностью
исполнеЕия.

16 28.12 пластическое
интонироваЕие.
<<Песни наших
отцовD
<Зима>

Расширение представлений о
возможностях вырiDкения в музыке
через движеЕия.
Разуrивание песенного материаJIа.

17 l1.01 пластическое
интонировzlние.
<песни наших
отцов)
<Зима>

Осознание музыки как искусства
интонации и расширение
представлений учащихся о ее
выразительньtх возможностях.
Работа над мелодией, ритмом.

l8 l 8.01 Увисон.
кпесни наших
отцов>

Развивать }а4ение петь в унисон в

разньrх регистрzrх.
Работа над строем, ритмом.



(зима)

l9 25.0l Унисон.
<<Песни напих
отцов)
<<Зима>

Развивать }ъ,tение петь в унисон в

разных регистрах.
Работа над дикцией, текстом.

)n |.02 Интонационно-
фонетические
упражненI{я.
<песни наших
отцов)
<Зима>

развитие певческих навыков и

фонетического слlха.
Работа над ансамблем, образом.

2| 8.02 интонационно-
фонетические
упражнения,
<Песенка о
папе)
кМама>

развитие певческих навыков и

фонетического слуха.
Разушвание песенного материала.

22 22.02 Звукообразован
иеи
зв}коведение.
<Песенка о
пalпе)
<Мама>

Раскрыть особенности
звукообразования и звуковедения в
пении.
Работа над мелодией, ритмом.

2з 1.0з Звукообразоваr
ией
звуковедение.
<Песенка о

папе>)

<Мама>

Развитие навьков прzвильного
звукообразования и звуковедения.
работа над текстом, дикцией.



24 l5.03 Хоровое
сольфеджио.
<Песеяка о
пtше))
<Мама>

Воспитание чувства коллектива во
время пения. Знакомство с нотной
записью.
Работа над строем, ансамблем.

25 29.0з Хоровое
сольфеджио
<Песенка о
папе))
<Мама>

Обобцить предстarвления о пении по
нотной записи и систоме (хорового
сольфеджио>.
Работа над певческим образом и
выразительным пением.

zб 5.04 Слушание
музыки.
<Всюду музыка
слышна)
<Мистер жук>

Развивать ),ъ.rение внимательно
слушать музыкальные произведения,

уметь давать музыкальн),ю
характеристику.
Разучивание песенного материала.

27 12.04 Артикуляция и
дикция.
кВсюлу музыка
слышна)
<Мистер жук>

Показать на практике значение
артикуJIяции и дикции в пении.
Работа над мелодией, ритмом.

28 l9.04 Выразительные
движения под
музьку.
<Всюду музьrка
слышнаD
<Мистер хук>

Развивать выразительность движений
под музыку разного xapElкTepa.
Работа над текстом, дикцией.

29 26.04 Музыкально-
ритмические
движения.

Развивать выразительность движений
под музыку разного характера.
Работа над строем, ансамблем.



(Всюду музыка
слышна>
(Мистер жук>

30 l0.05 Игровые и
творческие
задания
<Всюду музыка
слышна))
<Мистер жук>

Развивать выра}ительность движений
под музыку рaвного характера,
способствовать проявлению
творческих навыков.
Работа над певческим образом и
выразительным пением.

зl l7.05 Развивать 1шение внимательно
слушать музыкчlльные произведения,

уметь давать музыкальн),ю
хармтеристику.
Обучение навыкtlм игры на детских
музык{rльных инстр}а{ентarх.
Выразительное исполнение песен.

з2 24.05 Слушание
музыки. Игра
на детских
музыкальньIх
инстр{ентах
Повторение
песенного
репертуара.

зз з 1.05 Концерт из

репертуара
кружка.
обобцение
материzrла за
год.

Обобщение музыкальньtх
впечатлений школьников, знавий
материалъ опьпа выступления перед
зритеJIями. Умение вырtDкать
эмоционЕlльное содержание
музыкальньн произведений в
исполнении вокальной и
иЕстрр!ентальной музыки в

Слушание
музыки. Игра
на детских
музыкальньж
инстррrентЕrх.
Повторение
песенного

репертуара.

Развивать рление внимательно
слушать музыкальные произведения,

уметь давать музыкальную
хараюеристику.
Обуrение навыкам игры на детских
музьк{lльных инстр}ъ{ентах.
Выразительное исполнение песен,



коллективной музыкально-
творческой деятельности.


