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1. Пояснительная  записка 

Занятия художественным и, в частности, музыкальным (вокальным)творчеством, 
имеют огромное значение для развития личности ребенка и несут в себе множество 
развивающих функций: развивают речевую и двигательную моторику, дыхательный 
аппарат; корригируют и развивают психические процессы (мышления, памяти, внимания) 
через зрительное и слуховое восприятие. Занятия хоровым пением способствуют 
коррекции эмоционально-волевой сферы, развитию творческих способностей, 
приобретению навыков организованных действий, дисциплинированности, вежливому 
общению друг с другом и свободного общения с окружающими.  

Для того, чтобы дети, наделенные способностью и тягой к творчеству и развитию 
своих вокальных способностей, могли овладеть умениями и навыками вокального 
искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 
эмоциональное состояние, разработана настоящая программа. 

Направленность программы 
Программа “Хоровое пение”  имеет художественую направленность. 
Отличительные особенности программы 

Главная идея программы заключается в личностно-ориентированном подходе, 
позволяющем увидеть способности каждого учащегося, развить их и помочь показать ему 
его возможности, учитывая физиологические и вокальные особенности детского голоса, 
соответствующие возрастным особенностям; научить учащихся  слышать и слушать себя, 
осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами  и приемами, 
снимающими мышечные и психологические «зажимы». 

Программа построена на технологии дифференцированного подхода, учитывающего 
возможности, способности и склонности каждого учащегося. 

Адресат программы 
Программа предназначена для воспитанников школы-интерната с легкой 

умственной отсталостью. 
Срок освоения программы  
Программа расчитана на 1 года обучения. 
Форма обучения 
Очная. 
Организационные формы обучения – групповые аудиторные занятия с 

индивидуальным подходом и созданием творческой атмосферы, стимулирующей 
повышенную работоспособность и возможность активизации индивидуального участия. 

Формы занятий: практические занятия с изучением основ теоретических знаний. 
Режим занятий 
Занятия проводятся с детьми один раз в неделю по одному часу. 
Цель и задачи 
Цель – формирование и развитие у учащихся художественно-эстетической культуры 

как неотъемлемой части культуры духовной, их потребностей в культуротворческой 
деятельности через приобщение к вокально-хоровому искусству, обучение пению, 
развитие их певческих и творческих способностей, организация свободного времени. 

Задачи: 
первого года обучения: 



1. познакомить со строением артикуляционного аппарата, особенностями, 
возможностями гигиеной певческого голоса; 

2. сформировать представление об основах музыкальной грамоты; 
3. формировать понимание элементарных дирижерских жестов и умение 

правильно следовать им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 
4. научить: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
• уметь делать распевку; к концу года спеть выразительно, осмысленно. 
5. способствовать развитию музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. 
6. корригировать и развивать речевую моторику, дыхательный аппарат; 

психические процессы; 
7. приобщать к концертной деятельности (участие в праздниках, конкурсах). 
 
2. Основные  характеристики программы 

Объем, содержание программы 

Общее количество часов  - 102 (34 часа в год) 

5. Содержание программы 
• Первый год обучения. Правила поведения до, во время и после выступления на 

сцене. Артикуляционный аппарат. Артикуляция, ритм, интонация. Гигиена певческого 
голоса. Основы музыкальной грамоты. Манеры пения. Элементарные дирижерские жесты. 
Правильное дыхание. Динамика звука. Пение без сопровождения.  Ритмические 
движения.Распевка. Подготовка к праздникам. 

Планируемые результаты 
К концу первого года обучения дети узнают: 
• о строении артикуляционного аппарата; 
• о технике правильного дыхания и пения; 
• о правилах хорового пения; 
• о начальных понятиях музыкальной грамоты. 
К концу первого года обучениядети научатся: 
• правильно интонировать и выразительно исполнять простые музыкальные 

произведения; 
• воспроизводить несложные ритмические рисунки хлопками; 
• понимать дирижерские жесты. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 

класс 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
6 9 8          10 8 35 
7a 

 
9 8          10 8 34 

        7б      



 
6. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

6 класс 
 

На  Тема четверти.  

Тема урока 6 кл. 

Количеств
о часов по 

теме   
четверти/у

рока 

Дата  Содержание  Основные виды учебной  

деятельности. 

оборудование 

1 четверть  
     I четверть 9 

 
    

1. Вводное занятие.  
 Мелодия. Музыка 

1ч. 01.09 Основные средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Песенность, как 
отличительная черта русской 
музыки. Углубляется 
понимание мелодии как 
основы музыки – ее души 

Музыкальное приветствие.  
Вход под ритмичную музыку. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 

2. Основные правила вокально-
хорового пения.  

1ч. 08.09 Хоровые упражнения 
дыхательной гимнастики. 

Вход под музыку. 
Слушание музыкальных 
произведений 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 

3. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 15.09 Понятие правильного 
дыхания. 

Пение песен и разучивание 
вокальных упражнений для 
правильного дыхания. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

4. Вокальные упражнения - 
распевания. 

1ч. 22.09 Правильное распевание 
голоса (разогрев связок)  

Слушание и просмотр детских 
ансамблей. 
Ансамбль «Непоседы» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

5. Что такое дикция 
 

1ч. 29.09 Правильная дикция во время 
пения. 

Выучить и проговорить 
скороговорки. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 



6. Распевки 1ч. 06.10 Дать понятия. Для чего 
нужны распевки. 

Пение и разучивание различных 
распевок. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

7. Артикуляция.  
Звукообразование.  

1ч. 13.10 Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

Вход под музыку Слушание:  
Песня «Вместе весело шагать» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

8. Высота звука и звук высотный 
слух. 

1ч. 20.10 Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи  

Просмотр в/ф «Музыкальный 
алфавит» Слушание песни 
«Лесная песенка» и «Звуки 
музыки» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

9. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 27.10 Научить правильно владеть 
своей диафрагмой. 

Разучивание песни «Звуки 
музыки» Рыбакова. Пение «Мы 
дружим с музыкой» Гайдна 

 

Ноутбук, 
Микрофон. 

  
II четверть   8ч. 

 
   

  10.  Скороговорки 1ч. 10.11 Проговаривать звуки Выучить скороговорки. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  11. Интонация 1ч. 17.11 Дать понятие  
Что такое интонация. 

 Музыкальное приветствие 
Пение песни «Новогодний 
хоровод» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  12. Пение без сопровождения. 
 

1ч. 24.11 Определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности 

Слушание и просмотр 
разучивание детской песни 
«Радуга желаний» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

   13. Манеры пения. 1 ч. 01.12 Виды манеры пения. 
Хоровая манера пения 

Пение новогодних песен. 

 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  14. Правильное дыхание. 1ч. 08.12 Научить владеть диафрагмой Слушание: Рождественские 
русские народные песни 

Музыкальный 
центр, ноутбук 



 
  15. Динамика звука 1ч. 15.12 Динамика звука, форте, 

пиано. Дикция 
Вход под музыку Музыкальное 
приветствие Пение в микрофон. 
Пение различных песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  16. Фразировка 
 
 

1ч. 22.12 
 
 

Отработка и пение фраз. 
 

Слушание Пение песни «Замела 
метелица» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

 17. Унисон 1ч. 
 

29.12 Понятие об унисоне  
Одинаковое звучание 
одинаковой высоты 

Слушание и пение детских 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук  

III четверть      10ч. 
  

 

 

 

18. Цепное дыхание в ансамбле и 
хоре. 

1 ч. 12.01 

 

 Просмотр в/ф «Слушание песни 
Белые кораблики. Музыка 
В. Шаинского. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  19. Дирижерский жест. 1ч. 19.01 Учимся понимать и 
дирижерские жесты. Кто 
такой дирижер. 

Слушание и просмотр  
Песня «Рождество» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  20. А капелла 1ч. 26.01 Пение без сопровождения. Слушание и просмотр 
Хоровых коллективов  
Ансамбль «До ми соль» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  21. Работа с микрофоном. 1ч. 02.02 Методы работы с 
микрофоном. 

Слушание и пение детских 
песен. «Молодая лошадь» 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  22. Пение без сопровождения. 1ч. 09.02 Рассказать о понятии А 
каппела. 

Прослушивание и пение 
«С чего начинается Родина» 
 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 



 23. Одноголосная мелодия. 1ч. 16.02 Пение в унисон. Разучивание пасхальных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 24. Правильная дикция во время 
пения. 

1ч. 2.03 Научить правильно 
проговаривать звуки. 

Слушание и пение песен и 
скороговорок. 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 25. Правильное дыхание. 1ч. 09.03 
 

 
 

Дать представление как 
правильно брать дыхание. 

Прослушивание: 
Слушание песни «Пусть всегда 
будет солнце» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 26.  Интонация 1ч. 

16.03 

Знать основы музыкальной 
культуры. Уметь 
выразительно исполнять 
песни. 

Прослушивание и пение 
Песня «Солнышко лучистое» 

Музыкальный 
центр, ноутбук 

 27. Урок концерт. 1ч 30.03 

 

Определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец, марш) 

Пение песен в микрафон. Музыкальный 
центр, ноутбук 

 
IV четверть 8ч. 

  
  

 28.  Артикуляция. 1ч. 6.04 Важно знать, как 
произносится звук и как 
владеть своим голосовым 
аппаратом.  

Повторение и закрепление 
скороговорок и упражнений. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 29. Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

1ч. 13.04 Умение правильно 
произносить звуки.  

Просмотр и слушание песен  
«Мир нужен всем» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  30. Работа с микрофоном. 1ч. 20.04 Научить владеть 
микрофоном. 
Рассказать какие бывают 
микрофоны.  

Пение песни в микрафон 
«Детство это ты и я» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 
7 a класс 

 

  31. Чувства ритма. 1ч 27.04 Дать представление о 
современных музыкальных 
инструментах. Саксофон 

Слушание музыкальных 
инструментов и пение. 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук 
Бубен, ложки, 
трещотки, 
маракас. 

   32 Ритмические движения 
 (ритм и темп) 
 

1ч. 4.05 Уметь выразительно 
исполнять песни. 

Вход под музыку. Музыкальное 
приветствие. Слушание и пение 
песен пожеланию детей. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 
 

  33. Подготовка к концерту. 1ч. 11.05 Повтор и репетиции всех 
разученных песен. 

Повторение всех разученных 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 34. Подготовка к концерту 1ч. 18.05 Повтор и репетиции всех 
разученных песен. 
 

Повторение всех разученных 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 35. Концерт 1ч. 
 

25.05  Исполнение разученных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 



На  Тема четверти.  

Тема урока 7 кл. 

Количеств
о часов по 

теме   
четверти/у

рока 

Дата  Содержание  Основные виды учебной  

деятельности. 

оборудование 

1 четверть   
9 

 
    

1. Вводное занятие.  
 Мелодия. Музыка 

1ч. 01.09 Основные средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Песенность, как 
отличительная черта русской 
музыки. Углубляется 
понимание мелодии как 
основы музыки – ее души 

Музыкальное приветствие.  
Вход под ритмичную музыку. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 

2. Основные правила вокально-
хорового пения.  

1ч. 08.09 Хоровые упражнения 
дыхательной гимнастики. 

Вход под музыку. 
Слушание музыкальных 
произведений 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 

3. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 15.09 Понятие правильного 
дыхания. 

Пение песен и разучивание 
вокальных упражнений для 
правильного дыхания. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

4. Вокальные упражнения - 
распевания. 

1ч. 22.09 Правильное распевание 
голоса (разогрев связок)  

Слушание и просмотр детских 
ансамблей. 
Ансамбль «Непоседы» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

5. Что такое дикция 
 

1ч. 29.09 Правильная дикция во время 
пения. 

Выучить и проговорить 
скороговорки. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

6. Распевки 1ч. 06.10 Дать понятия. Для чего 
нужны распевки. 

Пение и разучивание различных 
распевок. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 



7. Артикуляция.  
Звукообразование.  

1ч. 13.10 Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

Вход под музыку Слушание:  
Песня «Вместе весело шагать» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

8. Высота звука и звук высотный 
слух. 

1ч. 20.10 Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи  

Просмотр в/ф «Музыкальный 
алфавит» Слушание песни 
«Лесная песенка» и «Звуки 
музыки» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

9. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 27.10 Научить правильно владеть 
своей диафрагмой. 

Разучивание песни «Звуки 
музыки» Рыбакова. Пение «Мы 
дружим с музыкой» Гайдна 

 

Ноутбук, 
Микрофон. 
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   10.  Скороговорки 1ч. 10.11 Проговаривать звуки Выучить скороговорки. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  11. Интонация 1ч. 17.11 Дать понятие  
Что такое интонация. 

 Музыкальное приветствие 
Пение песни «Новогодний 
хоровод» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  12. Пение без сопровождения. 
 

1ч. 24.11 Определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности 

Слушание и просмотр 
разучивание детской песни 
«Радуга желаний» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

   13. Манеры пения. 1 ч. 01.12 Виды манеры пения. 
Хоровая манера пения 

Пение новогодних песен. 

 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  14. Правильное дыхание. 1ч. 08.12 Научить владеть диафрагмой Слушание: Рождественские 
русские народные песни. 

Музыкальный 
центр, ноутбук 

  15. Динамика звука 1ч. 15.12 Динамика звука, форте, 
пиано. Дикция 

Вход под музыку Музыкальное 
приветствие Пение в микрофон. 
Пение различных песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 



  16. Фразировка 
 
 

1ч. 22.12 
 
 

Отработка и пение фраз. 
 

Слушание Пение песни «Замела 
метелица» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

 17. Унисон 1ч. 
 

29.12 Понятие об унисоне  
Одинаковое звучание 
одинаковой высоты 

Слушание и пение детских 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 
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18. Цепное дыхание в ансамбле и 
хоре. 

1 ч. 12.01 

 

 Просмотр в/ф «Слушание песни 
Белые кораблики. Музыка 
В. Шаинского. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  19. Дирижерский жест. 1ч. 19.01 Учимся понимать и 
дирижерские жесты. Кто 
такой дирижер. 

Слушание и просмотр  
Песня «Рождество» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  20. А капелла 1ч. 26.01 Пение без сопровождения. Слушание и просмотр 
Хоровых коллективов  
Ансамбль «До ми соль» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  21. Работа с микрофоном. 1ч. 02.02 Методы работы с 
микрофоном. 

Слушание и пение детских 
песен. «Молодая лошадь» 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  22. Пение без сопровождения. 1ч. 09.02 Рассказать о понятии А 
каппела. 

Прослушивание и пение 
«С чего начинается Родина» 
 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  23. Одноголосная мелодия. 1ч. 16.02 Пение в унисон. Разучивание пасхальных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 24. Правильная дикция во время 
пения. 

1ч. 02.03 Научить правильно 
проговаривать звуки. 

Слушание и пение песен и 
скороговорок. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 



 центр, ноутбук. 
 25. Правильное дыхание. 1ч. 09.03 

 

 
 

Дать представление как 
правильно брать дыхание. 

Прослушивание: 
Слушание песни «Пусть всегда 
будет солнце» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 26.  Интонация 1ч. 

16.03 

Знать основы музыкальной 
культуры. Уметь 
выразительно исполнять 
песни. 

Прослушивание и пение 
Песня «Солнышко лучистое» 

Музыкальный 
центр, ноутбук 

 27. Урок концерт. 1ч 30.03 

 

Определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец, марш) 

Пение песен в микрафон. Музыкальный 
центр, ноутбук 
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 28.  Артикуляция. 1ч. 06.04 Важно знать, как 

произносится звук и как 
владеть своим голосовым 
аппаратом.  

Повторение и закрепление 
скороговорок и упражнений. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

 29. Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

1ч. 13.04 Умение правильно 
произносить звуки.  

Просмотр и слушание песен  
«Мир нужен всем» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  30. Работа с микрофоном. 1ч. 20.04 Научить владеть 
микрофоном. 
Рассказать какие бывают 
микрофоны.  

Пение песни в микрафон 
«Детство это ты и я» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  31. Чувства ритма. 1ч 27.04 Дать представление о 
современных музыкальных 
инструментах. Саксофон 

Слушание музыкальных 
инструментов и пение. 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук 
Бубен, ложки, 
трещотки, 
маракас. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 б класс 
 

   32. Ритмические движения 
 (ритм и темп) 
 

1ч. 04.05 Уметь выразительно 
исполнять песни. 

Вход под музыку. Музыкальное 
приветствие. Слушание и пение 
песен пожеланию детей. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 
 

   33. Подготовка к концерту. 1ч. 11.05 Повтор и репетиции всех 
разученных песен. 

Повторение всех разученных 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  34. Подготовка к концерту 1ч. 18.05 Повтор и репетиции всех 
разученных песен. 
 

Повторение всех разученных 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  35. Концерт 1ч. 
 

25.05  Исполнение разученных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

На  Тема четверти.  

Тема урока 7 кл. 

Количеств
о часов по 

теме   
четверти/у

рока 

Дата  Содержание  Основные виды учебной  

деятельности. 

оборудование 

1 четверть   
9 

 
    

1. Вводное занятие.  1ч. 06.09 Основные средства Музыкальное приветствие.  
Вход под ритмичную музыку. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 



 Мелодия. Музыка музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Песенность, как 
отличительная черта русской 
музыки. Углубляется 
понимание мелодии как 
основы музыки – ее души 

 

2. Основные правила вокально-
хорового пения.  

1ч. 13.09 Хоровые упражнения 
дыхательной гимнастики. 

Вход под музыку. 
Слушание музыкальных 
произведений 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 

3. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 20.09 Понятие правильного 
дыхания. 

Пение песен и разучивание 
вокальных упражнений для 
правильного дыхания. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

4. Вокальные упражнения - 
распевания. 

1ч. 27.09 Правильное распевание 
голоса (разогрев связок)  

Слушание и просмотр детских 
ансамблей. 
Ансамбль «Непоседы» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

6. Распевки 1ч. 04.10 Дать понятия. Для чего 
нужны распевки. 

Пение и разучивание различных 
распевок. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

7. Артикуляция.  
Звукообразование.  

1ч. 11.10 Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

Вход под музыку Слушание:  
Песня «Вместе весело шагать» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

8. Высота звука и звук высотный 
слух. 

1ч. 18.10 Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи  

Просмотр в/ф «Музыкальный 
алфавит» Слушание песни 
«Лесная песенка» и «Звуки 
музыки» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

9. Вдох и выдох в пении. Как 
правильно дышать при 
пении. 

1ч. 25.10 Научить правильно владеть 
своей диафрагмой. 

Разучивание песни «Звуки 
музыки» Рыбакова. Пение «Мы 
дружим с музыкой» Гайдна 

 

Ноутбук, 
Микрофон. 
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  10.  Скороговорки 1ч. 08.11 Проговаривать звуки Выучить скороговорки. Видеопроектор. 

Музыкальный 
центр, ноутбук 

  11. Интонация 1ч. 15.11 Дать понятие  
Что такое интонация. 

 Музыкальное приветствие 
Пение песни «Новогодний 
хоровод» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  12. Пение без сопровождения. 
 

1ч. 22.11 Определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности. 
 

Слушание и просмотр 
разучивание детской песни 
«Радуга желаний» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  13. Что такое дикция. 
 

1ч. 29.11 Правильная дикция во время 
пения. 
 

Выучить и проговорить 
скороговорки и распевки. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  14. Манеры пения. 1 ч. 06.12 Виды манеры пения. 
Хоровая манера пения 

Пение новогодних песен. 

 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  15. Динамика звука 1ч. 13.12 Динамика звука, форте, 
пиано. Дикция 

Вход под музыку Музыкальное 
приветствие Пение в микрофон. 
Пение различных песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  16. Фразировка 
 
 

1ч. 20.12 
 
 

Отработка и пение фраз. 
 

Слушание Пение песни «Замела 
метелица» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

 17. Унисон 1ч. 
 

27.12 Понятие об унисоне  
Одинаковое звучание 
одинаковой высоты 

Слушание и пение детских 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

III. 
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18. Цепное дыхание в ансамбле и 
хоре. 

1 ч. 10.01  Просмотр в/ф «Слушание песни 
Белые кораблики. Музыка 
В. Шаинского. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 



 центр, ноутбук 

  19. Дирижерский жест. 1ч. 17.01 Учимся понимать и 
дирижерские жесты. Кто 
такой дирижер. 

Слушание и просмотр  
Песня «Рождество» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  20. А капелла 1ч. 24.01 Пение без сопровождения. Слушание и просмотр 
Хоровых коллективов  
Ансамбль «До ми соль» 
 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  21. Распевки 1ч. 31.01 Дать понятия. Для чего 
нужны распевки. 

Пение и разучивание различных 
распевок. 
 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  22. Работа с микрофоном. 1ч. 07.02 Методы работы с 
микрофоном. 

Слушание и пение детских 
песен. «Молодая лошадь» 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  23. Пение без сопровождения. 1ч. 14.02 Рассказать о понятии А 
каппела. 

Прослушивание и пение 
«С чего начинается Родина» 
 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук 

  24. Одноголосная мелодия. 1ч. 21.02 Пение в унисон. Разучивание пасхальных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  25. Интонация 1ч. 28.02 Знать основы музыкальной 
культуры. Уметь 
выразительно исполнять 
песни. 

Прослушивание и пение. Песня 
«Солнышко лучистое» 

 

Музыкальный 
центр, ноутбук 

  26. Правильная дикция во время 
пения. 

1ч. 07.03 Научить правильно 
проговаривать звуки. 

Слушание и пение песен и 
скороговорок. 
 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 



  27. Правильное дыхание. 1ч. 14.03 
 

 
 

Дать представление как 
правильно брать дыхание. 

Прослушивание: 
Слушание песни «Пусть всегда 
будет солнце» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  28. Урок концерт. 1ч 28.03 

 

Определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец, марш) 

Пение песен в микрафон. Музыкальный 
центр, ноутбук 
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  29.  Артикуляция. 1ч. 04.04 Важно знать, как 

произносится звук и как 
владеть своим голосовым 
аппаратом.  

Повторение и закрепление 
скороговорок и упражнений. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  30. Артикуляционная 
гимнастика. Речевая зарядка 

1ч. 11.04 Умение правильно 
произносить звуки.  

Просмотр и слушание песен  
«Мир нужен всем» 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  31. Работа с микрофоном. 1ч. 18.04 Научить владеть 
микрофоном. 
Рассказать какие бывают 
микрофоны.  

Пение песни в микрафон 
«Детство это ты и я» 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  32. Чувства ритма. 1ч 25.04 Дать представление о 
современных музыкальных 
инструментах. Саксофон 

Слушание музыкальных 
инструментов и пение. 
 

Музыкальный 
центр, ноутбук 
Бубен, ложки, 
трещотки, 
маракас. 
 

   33 Ритмические движения 
 (ритм и темп) 
 

1ч. 02.05 Уметь выразительно 
исполнять песни. 

Вход под музыку. Музыкальное 
приветствие. Слушание и пение 
песен пожеланию детей. 

Музыкальный 
центр, ноутбук. 
 
 



 
 

7. Материально – техническое обеспечение программы 
1. Помещение для проведения занятий: музыкальный зал 
2. Технические средства обучения: 

         -видеопроектор -1 
         - ноутбук - 1 
         - фортепиано - 1 
         - микрофоны - 2 

3. Оборудование   
- экран 
 
 
Аудио –видео материалы: 
Видеозаписи концертов вокально-хоровых ансамблей 

Дидактический материал: 
- набор карточек «Гамма до-мажор»  
- пособие «Звукоряд» 
- набор карточек «Распевки» 
 
Программно – методическое обеспечение программы 
 
Подборка методических материалов в электронном виде.  
 
Методическая литература 
Соколова О.П., «Двухголосное пение в младшем хоре», Москва «Музыка», 1987. 
ШорниковаМ., «Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры», изд-во «Феникс», 2003. 
Алиев Ю.Б., «Пение на уроках музыки», методическое пособие, Москва «Просвещение», 1978. 

 

   34. Подготовка к концерту. 1ч. 16.05 Повтор и репетиции всех 
разученных песен. 

Повторение всех разученных 
песен. 

Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 

  35. Конц 
 
ерт 

1ч. 
 

23.05  Исполнение разученных песен. Видеопроектор. 
Музыкальный 
центр, ноутбук. 


	1. Пояснительная  записка
	Занятия художественным и, в частности, музыкальным (вокальным)творчеством, имеют огромное значение для развития личности ребенка и несут в себе множество развивающих функций: развивают речевую и двигательную моторику, дыхательный аппарат; корригируют ...

