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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Весѐлые нотки»  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

5. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 

 28.12.2001г.№ 1403). 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

8. Перспективный Учебный план МБОУ «Тогурской СОШ» на  2015/2020 учебный 

год. 

   Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской  программы по музыке 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой «Музыка»  и основными положениями художественно 

– педагогических концепций Д. Б. Кабалевского. – М. Просвещение, 

2007;;  Электронный ресур:  http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( 

http://window.edu.ru/resource/192/37192). 

  Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).   

Вид - модифицированная;  

Направленность - художественно-эстетическая.  

 По цели обучения - развивающая художественную одаренность  

Формой работы -  занятие, продолжительностью 45 минут 

 Комплектность –  группа  до 15 человек:  

   Срок реализации программы:   – 1 год 

В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль отводится 

искусству музыки, а именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую 

популярность и является одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно-богатой личности.  

Искусство вокала – доступное всем.  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства.  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://window.edu.ru/resource/192/37192


Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее   

эмоциональное состояние, разработана программа кружка «Веселые нотки», направленная 

на духовное развитие школьников.   

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и 

различных оттенков. Пользоваться певческим  голосом человек начинает с детства по 

мере развития музыкального слуха и голосового  аппарата.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают  

тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал.   

Благодаря систематическим музыкальным занятиям (по программе) дети приобщаются к 

эстетической и музыкальной культуре. 

            Программа так же ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства, так как Пение это самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, восстановление эмоционально – энергетического тонуса, 

снятие нервно-психических  перегрузок учащихся.  

 

ПРОГРАММА направлена на формирование целостного отношения к музыке как виду 

искусства, на  комплексное развитие личности и творческое самовыражение 

обучающихся. 

Программа отличается 

 демократичностью (работа со всеми желающими), а также 

  дифференцированностью (углубленная работа с музыкально одаренными 

детьми).  

Программа очень тесно связана, а также является логическим продолжением школьного  

курса предмета "Музыка" на всех его этапах обучения. 

ТЕХНОЛОГИИ:  

В основу разработки программы кружка «Веселые нотки» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:  

- технология развивающего обучения;  

- технология индивидуализации обучения;  

- личностно-ориентированная технология;  

- компетентностного и деятельностного подхода.  

 

Цель:  развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке и раскрытие их. 

 Задачи:  

 Формирование вокально-исполнительских умений и навыков. 

 Формирование сценической культуры (приобщение к концертной деятельности). 

 Расширение музыкального кругозора учащихся (развитие музыкально-

эстетического вкуса  средствами вокального искусства). 

 Развитие коммуникативных способностей (воспитание чувств коллективизма, 

ответственности, дисциплинированности) 

 Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей  

 Профилактическая работа асоциального поведения учащихся  

 

Ожидаемые результаты: 

Характеристика основных УУД: 

Личностные УУД  
- нравственно-этическая ориентация 

- развитие музыкально-эстетического чувства; 

Познавательные УУД  
- логические действия 

Коммуникативные УУД 



- хоровое пение 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного воплощения музыкальных 

образов 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группах. 

Регулятивные УУД 
- саморегуляция 

- умение организовывать свою деятельность; 

- способность контролировать музыкальную интонацию  

- рефлексия 

При анализе результатов за год  следует учитывать  

- уровень развития индивидуальных способностей обучающихся, 

-  владение вокально-хоровыми навыками  

- уровень и качество исполнения произведений, 

- степень выразительности, художественности исполнения. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении,  

то есть не количество, а качество выученного материала.  

Количество пройденных за год произведений (10 – 12) 

 

     Основным образовательным результатом осуществления программы является 

сформированная способность детей к сценическому выступлению. 

 Дети должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения.    

В течение всего творческого сезона дети активно принимают участие в творческих 

вечерах, концертах  и конкурсах различного уровня,  всѐ это стимулирует детей, 

повышает исполнительский уровень.  

Традиционная Концертная и конкурсная  деятельность: 

 Концерт, посвященный «Дню старшего поколения» 

 Концерт, посвященный «Дню учителя»  

 Концерт, посвященный «Дню матери», 8 марта. 

 Концерт, посвященный «Дню гражданина»  

 Участие в новогодних вечерах. 

 Школьные праздники и линейки 

 Концерты, посвященные Великой Победе. 

 Фестивали – конкурсы Патриотической песни: «Песни огненных лет», «Люди 

Земли, помните!» 

 Районный конкурс художественно – поэтического творчества детей с 

ограниченными возможностями. 

 Областной конкурс «Осень золотая» (на базе нашей школы) 

 Муниципальный «Зимние зарисовки» (ДШИ Тогурский филиал) 

  Муниципальный «Пойте джаз» (ДШИ г. Колпашево) 

 Районный конкурс «Красота спасет мир!» 

 Поселковый фестиваль «Забавушка». 

На этих концертах и конкурсах проверяются как знания, умения и навыки, полученные 

учащимися, так и воспитательные результаты: уровень творческой  деятельности, 

трудолюбие, достигнутое в процессе прохождения программы. 

 

Методическое обеспечение программы. 
 Образовательный процесс  включает в себя различные методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий) 

 иллюстрированный (объяснение сопровождается демонстрацией видеоматериала) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

В программе три раздела.  



Первый раздел содержит сочинения русских и западноевропейских композиторов - 

классиков, преимущественно лирического характера. Вот некоторые рекомендации для 

работы над ними. 

     При разучивании «Вечерней песни» М.Мусоргского следует обратить внимание на 

мелодию, которая как бы «вращается» вокруг неизменного интервала кварты ля-ре. Этот 

изобразительный прием, дополненный «колышущимся» аккомпанементом, придает 

музыке черты неподвижности и успокоения. При исполнении необходимо найти такие 

звуковые краски, которые исключили бы монотонность, однообразность пения. 

    В «Старинной французской песенке» П.И.Чайковского необходимо добиваться 

контрастного звучания крайних частей (легато) и середины (нон легато). Точности 

исполнения требует и пунктирный ритм в каденциях. На этом произведении можно 

совершенствовать навыки цепного дыхания. 

 

«Песенка» Ж. Б. Люлли исполняется как вокализ. Педагог выбирает гласный звук или 

слог в зависимости от того, над каким характером звукообразования нужно работать в 

классе. 

  «Вокализ» Ф. Абта можно разучивать с названиями нот (сольфеджировать), а также на 

гласные звуки и слоги. Следует добиваться ровного звучания гласных, изменяя их в 

каждой фразе, подбирая наиболее яркие сочетания для кульминации. Это позволит 

превратить вокальное упражнение в концертный номер. 

    В «Зиме» И.С.Баха мелодия должна быть плавной, не прерываться. Следует тщательно 

пропевать гласные в распевах. Произведение можно разучивать без сопровождения, чтобы 

дети научились прислушиваться к звучанию мелодии в унисон. Пение с сопровождением 

должно развивать полифонический слух детей. 

    «Дигнаре» Г.Ф.Генделя - молитвенное песнопение, обращенное к Богу. Для его 

исполнения необходимы эмоциональная строгость, сдержанность, интонационная и 

ритмическая точность, широкое дыхание, контрастность динамики. Латинский текст 

предполагает единообразное «округлѐнно-прикрытое» произношение гласных. 

    При исполнении «Волшебного цветка» Л.В.Бетховена необходимо настроить ребят на 

точное воспроизведение первого звука (из-за отсутствия вступления к песне), а также 

лѐгкое светлое звучание первых тактов.  

    В «Заходе солнца» Э.Грига определѐнную трудность представляет интонирование 

широких ходов мелодии (вторая половина песни). В «Вечерней песне» А.Тома можно 

последовательно разучить всем классом (хором) мелодии каждого голоса, после чего 

попытаться петь на два голоса. Выразительность исполнения обоих произведений зависит 

от того, насколько точно учащиеся смогут передать их внутренний эмоциональный строй, 

неповторимый звуковой колорит. 

    «Времена года» Ц. Кюи, «Окликание дождя» А. Лядова, «Купался бобѐр» 

П.Чайковского, «Счастье» Телемана, «Детские игры» В. Моцарта написаны в подвижном 

темпе. Разучивая их, следует добиваться точного интонирования мелодии, активной 

артикуляции, ритмической определѐнности, короткого дыхания перед началом фраз. 

    Во второй раздел программы вошли образцы русского музыкального фольклора и 

песни разных народов мира. На примере этих сочинений школьники знакомятся с 

жанровым и интонационным разнообразием народной музыки, традициями фольклорного 

музицирования. 

    Несложные в мелодическом и ритмическом отношении песенки, заклички, потешки, 

игры служат основой для формирования певческих навыков на начальном этапе хоровой 

работы с детьми. Многие из них можно использовать в качестве распеваний на уроках и 

хоровых занятиях. («Выйди, выйди, солнышко», «Колыбельная».) Рекомендуется 

разучивать песни «с голоса», как это обычно происходит в народном быту, разыгрывать, 

изображая их сюжетную основу и действия персонажей, дополнять песни танцевальными 

движениями, инструментальным сопровождением, активно включать пение с солистом, 

отдельных групп хора. 

    Традиции народного пения дают основание уже в начальной школе активно развивать 

навыки двухголосия. Работу следует начинать с песен, имеющих выдержанный 

подголосок («Пойду ль я, выйду ль, я», «Перед весной»), затем перейти к песням с 



самостоятельной контрастной линией второго голоса («Как у наших у ворот», «На горе-то 

калина»), и с терцовым двухголосием («У зари то у зореньки», «Родные просторы»). 

Доступной формой овладения навыками вокального ансамбля являются несложные 

каноны сначала на два, а затем на три голоса («Кума моя, кумочка», «Музыканты»). 

    Работу над двухголосными произведениями рекомендуется осуществлять с 

применением разнообразных частных методик, используя донотную графику, ручные 

знаки, нотную запись, игровые приемы. Это определенным образом поможет развивать 

слуховую активность учащихся. 

Шуточные песни («Со вьюном я хожу» , «Дударики-дудари», «Весенний праздник», 

«Черный козѐл» , «Ученая коза» и др.) помогают детям научиться петь в оживленном 

темпе или даже скороговоркой. 

    Третий раздел программы - самый большой по объему. Представленные в нем песни 

современных композиторов, как «Песня о Москве» Г.Свиридова, «Возвращайся песенка» 

В. Кикты, «Песенка считалочка» В.Жарова, «Песенка-небылица» И. Казенина. 

Содержание многих песен может быть передано в игровой форме - при помощи 

музыкально-ритмических движений, изображающих действия их персонажей, а также 

простейших музыкальных инструментов - бубнов, барабанов, треугольников. Это 

отвечает потребностям малышей в разнообразных видах музыкальной деятельности на 

занятиях. 

    В следующую группу входят песни, уже требующие определенной певческой 

подготовки - владение дыханием на большом отрезке мелодии, правильного 

звукообразования, умения исполнять сложные ритмические рисунки, петь в быстром 

темпе. К этой группе можно отнести такие сочинения, как «С нами друг» Г.Струве, 

«Рыжий, конопатый» Е. Ботярова. Учитель может также попытаться осуществить свой, 

оригинальный исполнительский план каждой из песен. 

    Тщательной отработки ритмических навыков потребуют песни, написанные в джазовой 

манере -  «Когда я стану миллионером» В. Семенова, «Дело было в Каролине» Р. Бойко, 

где точность ритмического рисунка должна сочетаться с исполнительской свободой и 

упругим, насыщенным, но не крикливым звуком. 

    Разучивая японскую песню «Птицы над взморьем», нужно стремиться к светлому 

звучанию голосов, подвижному темпу в ритме быстрого вальса, передачи гибкой 

динамики. Сопровождение в данном случае не дублирует свободно и выразительно 

льющуюся мелодию, что в определенной степени затрудняет точность интонирования. 

    Представленные в программе произведения органично сочетаются с музыкальным 

материалом программ по предмету «Музыка». 

 

Третий  раздел  программы  - «Гигиена голоса» 

Как не сорвать голос? Форсирование возникает тогда, когда человек, недавно занявшийся 

пением, берет на себя непосильно большие нагрузки. Например, пытается спеть высокую 

ноту или поет слишком долго. 

Пока вокальный аппарат не окрепнет, не форсируйте события, пойте внизу и в середине 

вашего диапазона и не более 30-40 минут в день, лучше с перерывами на отдых. Если 

после ваших занятий голос сел, вам трудно говорить, или ваш разговорный голос стал 

выше, значит, вы перестарались. В следующий раз сократите занятие на 10 минут. Если 

это не помогло, продолжайте сокращать ваши занятия до нахождения оптимального 

времени. 

Восстановление голоса 

В начале обучения пению необходимость делать упражнения, как правило, не ставится 

под сомнение. Действительно, на упражнениях можно спокойно освоить базовые приемы 

пения. Они обычно подобраны так, чтобы, вызывая наименьшие трудности при 

исполнении, вырабатывать правильные певческие навыки. Упражнения постепенно ведут 

нас от простого к сложному, служа ступеньками на вершину мастерства. Когда же 

появляются первые успехи, начинающий певец, зачастую, перестает уделять упражнениям 

достаточно внимания. Вскоре его ожидают неприятные открытия - не выходят не только 

новые, более сложные песни, но и разваливается старый, накатанный репертуар. Певец 

сильнее устает, голос плохо подчиняется. Певец злится, начинает форсировать и в 



результате оказывается отброшенным назад на несколько месяцев, а иногда и лет. 

Неокрепший еще вокальный аппарат быстро расстается с верными певческими навыками 

как только певец теряет бдительность. 

Если, осознав проблему слишком поздно, певец неправильно себя ведет: действует с 

позиции силы вместо того, чтобы вернуться к выполнению простых и привычных для 

него упражнений. Скорее всего, правильная координация вернулась бы к нему, если бы он 

был в состоянии "посидеть на вокальной диете" - не петь некоторое время ничего, кроме 

упражнений. Затем медленно, но верно, добавлять к упражнениям выученный старый 

репертуар и только потом, аккуратно, начать снова подъем к заветной вершине.  

Гигиена голоса в условиях напряженной работы 

Даже если с голосом у вас все в порядке, вы регулярно занимаетесь техникой и успешно 

осваиваете новый репертуар, необходимо помнить о гигиене голоса. Даже чемпион мира 

по бегу никогда не выходит на старт не разогревшись, ни один боксер, штангист, гимнаст 

не выступает в соревнованиях без массажа и предварительной разминки. Пение - это 

"ювелирный спорт", требующий точной координации большого количества крошечных 

мышц вашего тела, их подвижности и выносливости.  

Качественная распевка сохраняется несколько часов. Поэтому если перед концертом или 

прослушиванием вам будет негде распеться, сделайте это дома, в спокойной обстановке. 

Чем короче выступление и больше времени остается до него, тем дольше надо 

распеваться, чтобы быть на пике формы к самому выступлению (обычно 30-40 минут). 

Если же вы разогреваетесь непосредственно перед трехчасовым концертом, то не 

переусердствуйте, чтобы голос не устал (достаточно 10-15 минут). Необходимо также 

распеваться перед каждой репетицией 

 

СТРУКТУРА занятия:  

1. РАСПЕВКА продолжительностью 20 минут 

2. Вокально – хоровая работа с репертуаром 20 минут 

3. Анализ занятия 

СХЕМА РАСПЕВКИ: 

 Певческая установка 

 Упражнения на  дыхание  

 Упражнения на  дикцию  

 Упражнения на  чистоту  интонирования 

 пение вокализов  

 Ритмические упражнения 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 Принцип систематичности и последовательности  проявляется в постепенном 

усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений;  

 Принцип успешности;  

 Принцип практической направленности.  

 Основные направления развития по программе: 

 

 Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха, вокала, ритма.  

 Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, 

движениях рук и корпуса.  

 

ПРИЕМЫ в РАБОТЕ: 

 Пение с хореографическими движениями (вокальный материал  должен быть 

значительно легче,  чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями).  

 Работа перед зеркалом (Ребенок видит свое отражение, контролирует  

мимику, движения, жесты)    

 Работа на сцене (красивый выход, уход, уверенная ориентация в 

пространстве сцены).  



 Работа с аккомпанементом в вокальных произведениях, (ребенок должен 

самостоятельно  вступать после музыкального вступления).  

 Игровые приемы в вокальной работе. 

ЭТАПЫ работы: (основная тематика) 

1. Овладение элементарными вокально-хоровыми навыками: 

 Правила исполнения, стоя, сидя. 

 Процесс голосообразования. 

 Знакомство с дирижерскими жестами: внимание, дыхание, вступление, окончание. 

 Механизм дыхания. 

 Особенности звуковедения. 

2. Развитие вокально-хоровых навыков: 

 Чистота интонирования. 

 Развитие дикционных навыков. 

 Ритмические сложности в произведении 

 Исполнительский план произведения. 

 Ансамбль аккомпанемента и хора. 

 Гигиена голоса. 

3. Совершенствование вокально-хоровых навыков: 

 Развитие музыкального произведения (исполнительский план) 

 Самостоятельность солиста в передаче образа, характера произведения. 

 Выразительность музыкального произведения (использование средств 

музыкальной выразительности: темп, тембр, лад, гармония, мелодия, звуковедение 

и т.д.). 

ГИГИЕНА ГОЛОСА!  

                                           ВЫБОР РЕПЕРТУАРА 

составляет основу всей вокальной деятельности, способствует развитию художественной 

активности участников коллектива,  

то не одномоментный акт, а  длительный непрерывный процесс, так как 

испытывается постоянная потребность в обновлении песенного репертуара.  

 Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей  

 С учетом интересов современного ребенка 

 С учетом вокального опыта (вокальные возможности).  

Мною собрана и систематизирована объемная тематическая фонотека. 

Это песни о школе, о семье о природе, о маме, песни патриотической направленности 

и т.д….  Фонотека постоянно обновляется и расширяется по тематике.  

В программе есть и постоянный репертуар (тренировочный),  на его базе 

накапливаются музыкально - теоретические знания, вырабатываются вокально - 

хоровые навыки.  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Музыкальный класс 

2. Фортепиано  

3.  Музыкальный центр, компьютер 

4. Интерактивная доска  

3. Электроаппаратура, микрофоны.  

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».  

5. Зеркало.  

6. Шумовые инструменты (Треугольник).  

7. Нотный материал, подборка репертуара.  

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

9. Записи выступлений, концертов.  

10. Интернет ресурсы 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2019-2020 УЧ.Г. 

Учитель: Скударнова Н.А. 

Класс:  6 

Внеурочная деятельность:  «Весѐлые нотки» 

По программе: 34 часа 

Запланировано: 34 часа 

№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

плану 

Дата 

по плану 

Коррекция/ 

Дата по факту 

Тема урока  

 

 

1 полугодие 

  6А 6Б 6В 6Г 6А 6Б 6В 6Г  

1  3.09 3.09 06.09 06.09 3.09 3.09 06.09 06.09 Певческий голос и его 

свойства 

Прослушивание голосов. 

2  10.09 10.09 13.09 13.09 10.09 10.09 13.09 13.09 Физиологические основы 

формирования певческого 

голоса. 

3  17.09 17.09 20.09 20.09 17.09 17.09 20.09 20.09 Искусство пения – 

искусство дыхания.  

Механизм дыхания. 

4  24.09 24.09 27.09 27.09 24.09 24.09 27.09 27.09 Певческая установка 

5  01.10 01.10 04.10 04.10 01.10 01.10 04.10 04.10 Процесс 

голосообразования. 

6  08.10 08.10 11.10 11.10 08.10 08.10 11.10 11.10 Атака звука. 

7  15.10 15.10 18.10 18.10 15.10 15.10 18.10 18.10 Резонаторы 

8  22.10 22.10 25.10 25.10 22.10 22.10 25.10 25.10 Вокальный зевок, гортань в 

пении 

9  05.11. 05.11. 08.11 08.11 05.11

. 

05.11. 08.11 08.11 Понятие «петь в маску» 

10  12.11 12.11 15.11 15.11 12.11 12.11 15.11 15.11 Голосовые регистры 

11  19.11 19.11 22.11 22.11 19.11 19.11 22.11 22.11 «Переходные ноты» 

12  26.11 26.11 29.11 29.11 26.11 26.11 29.11 29.11 Выравнивание регистра 

13  03.12 03.12 06.12 06.12 03.12 03.12 06.12 06.12 «Плотность» звука 

14  10.12 10.12 13.12 13.12 10.12 10.12 13.12 13.12 Артикуляционный аппарат.  

15  17.12 17.12 20.12 20.12 17.12 17.12 20.12 20.12 Дикция. 

16 

 

 24.12 24.12 27.12 27.12 24.12 24.12 27.12 27.12 Тембровые особенности, 

окраска звучания 

2 полугодие 

17  14.01 14.01 10.01 10.01 14.0

1 

14.01 10.01 10.01 Работа в ансамбле 

18  21.01 21.01 17.01 17.01 21.0

1 

21.01 17.01 17.01 Единое унисонное 

звучание 

19  28.01 28.01 24.01 24.01 28.0 28.01 24.01 24.01 Пение в малом и большом 



1 ансамбле  

20  04.02 04.02 31.01 31.01 04.0

2 

04.02 31.01 31.01 Унисонное звучание, 

слияние голосов 

21  11.02 11.02 07.02 07.02 11.0

2 

11.02 07.02 07.02 Вокализ 

22  18.02 18.02 14.02 14.02 18.0

2 

18.02 14.02 14.02 Вокальные произведения с 

элементами вокализа. 

23  25.02 25.02 21.02 21.02 25.0

2 

25.02 21.02 21.02 Эмоциональное и 

выразительное пение 

24  03.03 03.03 28.02 28.02 03.0

3 

03.03 28.02 28.02 Пение а капелла 

25  10.03 10.03 06.03 06.03 10.0

3 

10.03 06.03 06.03 Чистота интонирования 

26  17.03 17.03 13.03 13.03 17.0

3 

17.03 13.03 13.03 Средства музыкальной 

выразительности в 

вокальных произведениях. 

27  31.03 31.03 03.04 03.04 07.0

4 

07.04 10.04 10.04 Динамические оттенки 

28  07.04 07.04 10.04 10.04 14.0

4 

14.04 17.04 17.04 Работа с микрофоном 

29  14.04 14.04 17.04 17.04 21.0

4 

21.04 24.04 24.04 Промежуточная аттестация 

(концертные выступления) 

30  21.04 21.04 24.04 24.04 28.0

4 

28.04 02.05 02.05 Культура использования 

голосового аппарата.   

31  28.04 28.04 02.05 02.05 05.0

5 

05.05 08.05 08.05 Укрепление горла, снятие 

напряжения. 

32  05.05 05.05 08.05 08.05 12.0

5 

12.05 15.05 15.05 Гигиена голоса. 

33  12.05 12.05 15.05 15.05 19.05 19.05 22.05 22.05 Из истории певческой 

культуры. 

34  19.05 19.05 22.05 22.05 26.05 26.05  

29.05 

29.05 Зарубежные вокальные 

школы 

 

 

 

 


