


Результаты освоения программы 

 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для школьников 

форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов искусств. Краткий 

экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил композитор-классик. Рассказ о 

творчестве, доступный данному возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также 

стилевых, жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показ-исполнение 

песни педагогом. Разбор его содержания. 

Формирование основных вокально-хоровых навыков 

Певческая установка и дыхание 

Правильная установка при пении стоя и сидя (положение головы и корпуса прямое, 

ненапряженное). 

Певческая установка организует дыхание. Спокойный, активный вдох с последующей 

задержкой, экономный выдох. Различные типы дыхания в зависимости от произведения. 

Звуковедение и дикция 
Свободный смягченный звук без крика и напряжения, различные виды атаки звука (при 

примате мягкой). 

Округление гласных, способы их формирования, допевание и распевание гласных, роль 

согласных внутри слова к последующему слогу. Пение стаккато и легато, владение нюансами 

(меццо форте, меццо пиано), развитие дикционных навыков. 

Ансамбль и строй 
Выработка унисона, чистое интонирование устойчивых и неустойчивых ступеней лада. 

Согласованное исполнение при соотношении простейших длительностей. Понимание 

дирижерского жеста. Активный унисон при сложном аккомпанементе; навыки двухголосного 

пения. 

Предполагаемые результаты второго года обучения в школьном хоре(9-10лет). 

Работа над закреплением формированием исполнительских навыков 
Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля. в зависимости от характера песни. 

Разбор поэтического текста, определение характера произведения и способа звуковедения. 

Определение формы произведения, периоды, предложения, фразы, соотношения с дыханием и 

нюансировкой. 

Пение в строго размеренном темпе, замедление, формата. Понимание дирижерских жестов - 

внимание, дыхание, задержка, начало пения и окончание; понимание требований дирижера, 

касающихся динамических функций. 

Освоение средств исполнительской выразительности динамики, темпоритма, фразировки, 

штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента - акапелла; сольно и вокальным ансамблем. 

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса 

 

Предполагаемые результаты третьего года обучения в школьном хоре (смешанный 

концертный хор (11лет) 
Закрепление полученных в младшей группе навыков развития смешанного типа дыхания. 

Различные типы дыхания, смена дыхания в процессе пения, использование "цепного" дыхания. 

Звуковедение и дикция 
Закрепление приобретенных навыков - мягкое формирование гласных, мягкий переход из 

грудного регистра в головной, пение скороговорок в подвижном и быстром темпах. Исполнение 

нюансов меццо форте, форте, меццо пиано, пиано, формирование звука. Плавное голосоведение –

кантилена. 

Ансамбль и строй 



Выработка активного унисона, чистое интонирование при сложном аккомпанементе, 

интонирование устойчивых и неустойчивых ступеней лада, основных интервалов вверх и вниз. 

Исполнение двух- и трехголосных произведений. Владение основными видами двухголосия - 

подголосочный склад, косвенное и противоположное движение голосов. 

Импровизация - подбор подголосков к основной мелодии (в пределах пентахорда). 

Исполнение произведений с сопровождением и без него (a' capella). Ритмическая устойчивость. 

Формирование исполнительских навыков 

Анализ хоровых произведений; определение формы (купленная, двух- и трехчастная рондо); 

разбор текста; тональный план. Исполнение произведений с различными видами темпов, 

сопоставление двух различных темпов, замедления, фермата. Исполнение сложных ритмических 

рисунков. Понимание дирижерских жестов: внимание, дыхание, задержка, начало и окончание 

пения, замедление или ускорение темпа, смена динамики, паузы и др. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ Название темы Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Прослушивание учащихся начальных классов. 

Отбор и формирование хоровых групп. 

- 4 4 

2 Вводное занятие. Хоровое пение как вид 

музыкальной деятельности 

4 - 4 

3 Формирование детского голоса и вокально-

хоровых навыков 

8 42 50 

4 Закрепление приобретённых вокально-

хоровых навыков в первый год обучения 

- 14 14 

 Итого: 12 60 72 

 

Второй год обучения 

 

№ Название темы Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 

 

Закрепление приобретённых вокально-

хоровых навыков за первый год обучения 

4 14 18 

2 Работа над хоровым репертуаром 10 30 40 

3 Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры 

4 10 14 

 Итого: 18 54 72 

 

 

Третий год обучения 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Работа над двух- трёхголосьем в хоровых 

произведениях 

4 14 18 

2 Работа над характером и художественным 

исполнением разнохарактерных хоровых 

произведений. 

4 6 10 

3 Совершенствование вокально-хоровых 

навыков 

- 4 4 

3 Работа над хоровым репертуаром 4 22 26 

4 Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 

Участие в концертной деятельности. Оценка и 

анализ выступлений. 

4 10 14 

 Итого: 16 56 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие: хоровое пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о хоровом и ансамблевом пении. Беседа о разучиваемых произведениях 

яркой, лаконичной, доступной для школьников форме с привлечением материала из школьной 

программы, из других видов искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и 

творил композитор-классик. Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ 

музыкального и поэтического текста, а также стилевых, жанровых, национальных и других 

особенностей произведения. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его содержания. Пение 

как вид музыкально-исполнительской деятельности. Понятие хоровое пение, ансамблевое пение. 

Организация занятий хора по группам. Правила набора голосов в партии хора. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Хоровое пение в унисон, и многоголосное пение. 

1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. 

Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение 

голоса. 

1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный 

и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.4. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Тема 2. Формирование детского голоса.  

2.1. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

 2.2. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой 

контроль за звукообразованием. 

2.3. Комплекс вокально-хоровых упражнений для развития певческого голоса. 
Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Упражнения первого уровня 

формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном 

выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного 

вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

2.4. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 



движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

 

Второй год  

Тема 1. Закрепление приобретённых вокально-хоровых навыков за первый год 

обучения 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение 

ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

Тема 2. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, И.С. Бах, Л. Бетховен и др.). Освоение произведений различных жанров 

(песня, миниатюра, баллада и т.д.). Освоение средств исполнительской выразительности 

динамики, темпоритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента - акапелла; сольно и 

вокальным ансамблем. 

Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры.  

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

4.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива студии. 

 

 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Работа над двух- трёхголосьем в хоровых произведениях  

Навыки строя и ансамбля: 

Работа над горизонтальным и вертикальным строем. Двухголосные, с элементами трехголосья, 

вокальные упражнения. Полифонические произведения (2-х, 3-хголосные) с сопровождением. 

Работа над партиями в произведениях. 



Тема 2. Работа над характером и художественным исполнением хоровых 

произведений  
2.1. Понятие о характере исполняемого произведения.  Художественный образ и 

характер исполняемого произведения. Разбор поэтического текста, определение характера 

произведения и способа звуковедения. Динамика развития произведения. Специальные 

упражнения и этюды. 

2.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 

движения с задачами вокального исполнения. Понятие о стилевых особенностях вокальных 

произведений (песня, классика, сочинения современных авторов).  

2.3. Определение формы произведения, периоды, предложения, фразы, соотношения с 

дыханием и нюансировкой. 

Пение в строго размеренном темпе, замедление, фермата. Понимание дирижерских жестов - 

внимание, дыхание, задержка, начало пения и окончание; понимание требований дирижера, 

касающихся динамических функций. 

Тема 3. Совершенствование приобретённых вокально-хоровых навыков  

3.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу 

3.2. Пение хоровых произведений с сопровождением и без сопровождения acapella. 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием 

вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

3.3 Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; 

естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными 

пластическими движениями и мимикой лица. 

Тема 4.  Работа над певческим репертуаром. 

4.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в 

речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара). 

4.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

4.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 



сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

4.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и 

др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада, 

ариэтта и т.д. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением 

и без сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

Тема 5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры.  

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование занятий школьного хора «Журавушка» на 2018-2019 учебный год 

Первый год обучения. 

№ 

занят

ия 

Темы занятий Работа над произведениями Цели и задачи Количе

ство 

часов 

Раздел1.: Прослушивание учащихся начальных классов. Отбор и формирование хоровых групп. 4 

1 Прослушивание учащихся начальных классов. Отбор и формирование хоровых групп. 1 

2 Прослушивание учащихся начальных классов. Отбор и формирование хоровых групп. 1 

3 Прослушивание учащихся начальных классов. Отбор и формирование хоровых групп. 1 

4 Прослушивание учащихся начальных классов. Отбор и формирование хоровых групп. 1 

Раздел 2: Хоровое пение как вид музыкальной деятельности 4 

5 Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. 

Распевание. «В сыром бору 

тропина»(р.н.п.).Знакомство разучивание 

1 куплета. 

Формирование понятия о хоровом и 

ансамблевом пении. Организация занятий 

хора по группам. 

1 

6 Строение голосового аппарата. Распевание. «В сыром бору 

тропина»(р.н.п.).Повторение, разучивание 

2,3 куплета. 

Формирование понятия о хоровом и 

ансамблевом пении. Организация занятий 

хора по группам. 

1 

7 Правила набора голосов в партии 

хора. Правила охраны детского 

голоса. 

Распевание. «В сыром бору 

тропина»(р.н.п.).Доучивание песни. 

Формирование понятия о хоровом и 

ансамблевом пении. Организация занятий 

хора по группам. 

1 

8 Понятие о певческой установке. Распевание. А.0 Аренский «Птичка 

летает». Знакомство, разучивание 1 

куплета. 

Формирование понятия о хоровом и 

ансамблевом пении. Организация занятий 

хора по группам. 

1 

Раздел3: Формирование детского голоса, вокально-хоровых навыков 50 

9 Певческое дыхание.  Распевание. Аренский А «.Птичка 

летает». Повторение, разучивание 2, 3 

куплета 

Формирование певческого дыхания . 

Глубокого, бесшумного. 
1 

10 Певческое дыхание.  Распевание. А. Аренский «.Птичка 

летает» Доучивание песни. Повторение 

Формирование певческого дыхания . 

Глубокого, бесшумного. 
1 



репертуара 

11 Певческое дыхание.  Распевание. А. Аренский «.Птичка 

летает» Характер, оттенки. Повторение 

репертуара 

Формирование певческого дыхания . 

Глубокого, лёгкого. 
1 

12 Певческое дыхание.  Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». Прослушивание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара 

Формирование певческого 

дыханияГлубокого, лёгкого. 
1 

13 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». разучивание 1 куплета. 

Повторение репертуара 

Активная подача звука. Пение на 

стаккато. 
1 

14 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». разучивание 2 куплета. 

Повторение репертуара 

Активная подача звука. Пение на 

стаккато. 
1 

15 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». доучивание 1, 2 куплета. 

Повторение репертуара 

Активная подача звука. Пение маркато. 1 

16 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». доучивание 1, 2 куплета. 

Повторение репертуара 

Активная подача звука. Пение маркато. 1 

17 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». Работа над штрихами и 

оттенками Повторение репертуара 

Активная подача звука. Связное пение. 

Пение на легато. 
1 

18 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. И Гайдн. «Мы дружим с 

музыкой». Работа над характером 

Повторение репертуара 

Активная подача звука. Связное пение. 

Пение на легато. 
1 

19 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. В. Шаинский «Антошка». 

Разучивание 1 куплета. Повторение 

репертуара. 

Активная подача звука. Связное пение. 

Пение на стаккато. 
1 

20 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. В. Шаинский «Антошка». 

Разучивание 2, 3 куплета. Повторение 

репертуара. 

Пение с закрытым ртом 1 

21 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. В. Шаинский «Антошка». 

Доучивание и закрепление песни. 

Повторение репертуара. 

Пение с закрытым ртом 1 

22 Звукообразование и Распевание. В. Шаинский «Антошка». Выработка высокого головного звучания 1 



интонирование Доучивание и закрепление песни. 

Повторение репертуара. 

23 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Д. Шостакович «Родина 

слышит»  (обр. для детского хора В. 

Соколова). Прослушивание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара.  

Выработка высокого головного звучания 1 

24 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Д. Шостакович «Родина 

слышит»  (обр. для детского хора В. 

Соколова). Разучивание 1 куплета. 

Повторение репертуара. 

Унисон, пение в среднем регистре 1 

25 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Д. Шостакович «Родина 

слышит»  (обр. для детского хора В. 

Соколова). Разучивание 1 куплета. 

Повторение репертуара. 

Унисон, пение в среднем регистре 1 

26 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Д. Шостакович «Родина 

слышит»  (обр. для детского хора В. 

Соколова). Разучивание 2 куплета. 

Повторение репертуара. 

Работа над чистотой интонирования в 

песнях и в распеваниях. 
1 

27 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание «Родина слышит»  (обр. для 

детского хора В. Соколова). Разучивание 

2 куплета. Повторение репертуара. 

Работа над чистотой интонирования в 

песнях и в распеваниях. 
1 

28 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание «Родина слышит»  (обр. для 

детского хора В. Соколова). Доучивание 

1, 2  куплета. Разучивание 3 куплета.  

Повторение репертуара.  

Работа над чистотой интонирования в 

песнях и в распеваниях. Работа над 

чистотой интонирования в песнях и в 

распеваниях. 

1 

29 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание «Родина слышит»  (обр. для 

детского хора В. Соколова). Доучивание. 

Характер, штрихи, оттенки. Повторение 

репертуара. 

Работа над чистотой интонирования в 

песнях и в распеваниях. 
1 

30 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание «Родина слышит»  (обр. для 

детского хора В. Соколова). Доучивание. 

Характер, штрихи, оттенки. Повторение 

репертуара. 

Работа над чистотой интонирования в 

песнях и в распеваниях. 
1 

31 Звукообразование и Распевание Т. Барбакуц. «Пятигорск». Обучение плавному голосоведению. 1 



интонирование Разучивание 1куплета. Повторение 

репертуара. 

Работа над кантиленой. 

32 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Т. Барбакуц. «Пятигорск». 

Разучивание 2 куплета. Повторение 

репертуара. 

Обучение плавному голосоведению. 

Работа над кантиленой. 
1 

33 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Т. Барбакуц. «Пятигорск». 

Доучивание 1,2 куплета. Повторение 

репертуара. 

Обучение плавному голосоведению. 

Работа над контиленой. 
1 

34 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Т. Барбакуц. «Пятигорск». 

Доучивание. Характер, штрихи, оттенки. 

Повторение репертуара. 

Обучение плавному голосоведению. 

Работа над кантиленой. 
1 

35 Звукообразование и 

интонирование 

Распевание. Б. Савельев. «Настоящий 

друг», Слушание, знакомство с песней. 

Повторение репертуара. 

Обучение плавному голосоведению. 

Работа над кантиленой. 
1 

36 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса 

Распевание. Б. Савельев. «Настоящий 

друг»  Разучивание 1куплета. 

Повторение репертуара. 

Упражнения на укрепление примарной 

зоны звучания детского голоса.  

 

1 

37 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса 

Распевание. Б. Савельев. «Настоящий 

друг»  Разучивание 2 и 3 куплета. 

Повторение репертуара. 

Унисонные упражнения. 1 

38 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса  

Распевание. Б. Савельев. «Настоящий 

друг»  Доучивание. Характер, штрихи, 

оттенки. Повторение репертуара. 

Выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; 
1 

39 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса 

Распевание. Лат.н.п. «А я жу-жу 

медвежонок», Слушание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара. 

Выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; 
1 

40 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса 

Распевание. Лат.н.п. «А я жу-жу 

медвежонок», Разучивание 1куплета. 

Повторение репертуара. 

Пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука. 
1 

41 Комплекс вокально-хоровых 

упражнений для развития 

певческого голоса 

Распевание. Лат.н.п. «А я жу-жу 

медвежонок», Разучивание 2 и 3 куплета. 

Повторение репертуара. 

Пение в нюансе mf для избежания 

форсирования звука.  
1 

42 Дикция и артикуляция. 

Формирование гласных а, я. 

Распевание. Лат.н.п. «А я жу-жу 

медвежонок», Доучивание. Характер, 

штрихи, оттенки. Повторение репертуара. 

Упражнения на сочетание различных 

слогов-фонем. 
1 



43 Формирование округлых 

гласных а, я. 

Распевание. В Шаинский. «Песенка 

мамонтёнка» Слушание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара. 

Упражнения на сочетание различных 

слогов-фонем. 
1 

44 Формирование округлых 

гласных а, я. 

Распевание. В Шаинский. «Песенка 

мамонтёнка» Разучивание 1куплета. 

Повторение репертуара. 

Упражнения на сочетание различных 

слогов-фонем. 
1 

45 Формирование округлых 

гласных а, я. 

Распевание. В Шаинский. «Песенка 

мамонтёнка» Разучивание 2 и 3 куплета. 

Повторение репертуара. 

Упражнения на сочетание различных 

слогов-фонем.  
1 

46 Формирование округлых 

гласных э, и. 

Распевание. В Шаинский. «Песенка 

мамонтёнка» Доучивание. Характер, 

штрихи, оттенки. Повторение репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

47 Формирование гласных э, и. Распевание. Е. Крылатов «Колыбельная 

медведицы» Слушание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

48 Формирование гласных э, и. Распевание. Е. Крылатов «Колыбельная 

медведицы» Разучивание 1куплета. 

Повторение репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

49 Формирование гласных э, и. Распевание. Е. Крылатов «Колыбельная 

медведицы» Разучивание 2 и 3 куплета. 

Повторение репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

50 Формирование гласных ю, ё. Распевание. Е. Крылатов «Колыбельная 

медведицы» Доучивание. Характер, 

штрихи, оттенки. Повторение репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

1 

51 Формирование гласных ю, ё. Распевание. Белорусская нар. песня 

«Перепёлочка», знакомство и 

разучивание 1куплета. Повторение 

репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

1 

52 Формирование гласных ю, ё. Распевание. Белорусская нар. песня 

«Перепёлочка», знакомство и 

разучивание 2, 3 куплета. Повторение 

репертуара. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

53 Формирование согласной 

раскатистой р 

Распевание. Белорусская нар. песня 

«Перепёлочка», доучивание, характер  

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 
1 



песни. Повторение репертуара. согласных звуков. Правила орфоэпии. 

54 Формирование согласной 

раскатистой р 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

55 Формирование согласной 

раскатистой р 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

56 Формирование согласной 

раскатистой р 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

57 Формирование твёрдой 

согласной с в конце слова 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

57 Формирование твёрдой 

согласной с в конце слова 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания.  
1 

58 Формирование твёрдой 

согласной с в конце слова 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление, доучивание  музыкальных 

произведений. 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

согласных звуков.  

1 

Раздел 4. Закрепление приобретённых вокально-хоровых навыков в первый год обучения 14 

59 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

60 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

61 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

62 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

63 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

64 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

65 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

66 Закрепление приобретённых Повторение, закрепление, доучивание  Работа над репертуаром. 1 



вокально-хоровых навыков музыкальных произведений. 

67 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

68 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

69 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

70 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

71 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

72 Закрепление приобретённых 

вокально-хоровых навыков 

Повторение, закрепление, доучивание  

музыкальных произведений. 

Работа над репертуаром. 1 

Итог   72 

 



Календарно-тематическое планирование занятий школьного хора «Журавушка»                   на 2017-2018 учебный год 

Второй год обучения. 

№ 

занят

ия 

Темы занятий Работа над произведениями Цели и задачи Количе

ство 

часов 

Раздел 1. Закрепление приобретённых вокально-хоровых навыков за первый год обучения 18 

1. 1 Пение в положении «сидя» и 

«стоя» 

Распевание.  Б. Савельев «Если добрый ты»  

Знакомство разучивание 1 куплета. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

2. 2 Пение в положении «сидя» и 

«стоя» 

Распевание. Б. Савельев «Если добрый ты» 

Повторение 1куплета, разучивание 2,3 

куплета. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

3. 4 . Положение ног и рук при 

пении. 

Распевание. Б. Савельев «Если добрый ты» 

Доучивание песни. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

4. 5 Положение ног и рук при 

пении. 

Распевание. В Шаинский. «Когда мои друзья 

со мной» Знакомство разучивание 1 куплета. 

Повторение репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

5. 6 Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

Распевание. В Шаинский. «Когда мои друзья 

со мной» Повторение 1куплета, разучивание 

2 куплета. Повторение репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

6. 7 Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

Распевание. В Шаинский. «Когда мои друзья 

со мной» Повторение 1,2, разучивание 3 

куплета. Повторение репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

7. 8 . Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки 

Распевание. В Шаинский. «Когда мои друзья 

со мной» Доучивание песни. Характер, 

Закрепление навыков певческой 1 



певческой установки. штрихи, оттенки.  Повторение репертуара установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

8. 9 Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки 

певческой установки. 

Распевание. В Шаинский. «Когда мои друзья 

со мной» Доучивание песни. Характер, 

штрихи, оттенки. Повторение репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

9. 1

0 

Певческая установка и 

пластические движения: 

правила и соотношение. 

Распевание. Б. Савельев «Хлопай-топай» 

Слушание, знакомство с песней. Повторение 

репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

10. 1

1 

Певческая установка и 

пластические движения: 

правила и соотношение. 

Распевание. Б. Савельев «Хлопай-топай» 

Разучивание 1куплета. Повторение 

репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

11. 1

2 

Пение с пластическими 

движениями в положении 

«сидя» и «стоя». 

Распевание. Б. Савельев «Хлопай-топай» 

Разучивание 2 и 3 куплета. Повторение 

репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

12. 1

3 

Пение с пластическими 

движениями в положении 

«сидя» и «стоя». 

Распевание. Б. Савельев «Хлопай-топай» 

Доучивание. Характер, штрихи, оттенки. 

Повторение репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

13. 1

4 

Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

Распевание. Б. Савельев «Хлопай-топай» 

Доучивание. Характер, штрихи, оттенки. 

Повторение репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

14. 1

5 

Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

Распевание. И. Космачёв «Сторона 

моя».Прослушивание. Повторение 

репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

15. 1

6 

Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия. 

Распевание. И. Космачёв «Сторона моя». 

Разучивание 1 куплета. Повторение 

репертуара 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

1 



жеста.  

16. 1

7 

Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия. 

Распевание. И. Космачёв «Сторона моя». 

Разучивание 2, 3 куплета. Повторение 

репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

17.  Дирижерский жест. Распевание. И. Космачёв «Сторона моя». 

Доучивание, характер и динамические 

оттенки. Повторение репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

18. 1

8

. 

Дирижерский жест. Распевание. И. Космачёв «Сторона моя». 

Знакомство. Повторение репертуара. 

Закрепление навыков певческой 

установки. Понимание дирижерского 

жеста.  

1 

Раздел 2. Работа над хоровым репертуаром  40 

19 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. «Сею-вею», р.н.п. обр. 

Л.Абелян. Знакомство, разучивание 1, 

куплета. Повторение репертуара 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

20 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. «Сею-вею», р.н.п. обр. 

Л.Абелян. Повторение, разучивание 2, 3,4 

куплета. Повторение репертуара 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

21 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. «Сею-вею», р.н.п. обр. 

Л.Абелян. Повторение, разучивание 5, 6 

куплета Повторение репертуара 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

22 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. «Сею-вею», р.н.п. обр. 

Л.Абелян. Доучивание песни. Характер, 

оттенки. Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

23 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. р.н.п  «Я посеяла ленку» обр. В. 

Попова Прослушивание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 



24 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание р.н.п  «Я посеяла ленку» обр. В. 

Попова Разучивание 1куплета. Повторение 

репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

25 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. р.н.п  «Я посеяла ленку» обр. В. 

Попова Разучивание 2 куплета. Повторение 

репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

26 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. р.н.п  «Я посеяла ленку» обр. В. 

Попова Доучивание 1,2 куплета. 

Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

27 Освоение жанра народной 

песни.   

Распевание. р.н.п  «Я посеяла ленку» обр. В. 

Попова Доучивание. Характер, штрихи, 

оттенки. Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  Знакомство со 

своеобразием ладовой окрашенности 

русской народной песни. 

1 

28 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Г. Струве «Музыка всегда с 

тобой» Прослушивание, знакомство с 

песней. Повторение репертуара. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения 

1 

29 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Г. Струве «Музыка всегда с 

тобой» Разучивание 1 куплета. Повторение 

репертуара. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения 

1 

30 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Г. Струве «Музыка всегда с 

тобой» Разучивание 2 куплета. Повторение 

репертуара. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения 

1 

31 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание Г. Струве «Музыка всегда с 

тобой» Доучивание 1, 2  куплета. 

Разучивание 3 куплета.  Повторение 

репертуара. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

1 



звуковедения 

32 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание Г. Струве «Музыка всегда с 

тобой» Доучивание. Характер, штрихи, 

оттенки. Повторение репертуара. 

Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения 

1 

33 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание», Слушание, знакомство с песней. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

34 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р.Паулс. «Неразумное 

желание»,  Разучивание 1 куплета. Работа 

по партиям.  Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

35 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р.Паулс. «Неразумное 

желание»,  Разучивание 1 куплета. Работа 

по партиям.  Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

36 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание»,, Разучивание 2 куплета, Работа 

по партиям.. Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

37 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание»,, Разучивание 3 куплета, Работа 

по партиям.. Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

38 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание» Работа по партиям. Доучивание. 

Характер, штрихи, оттенки. Повторение 

репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

39 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание» Работа по партиям. Доучивание. 

Характер, штрихи, оттенки. Повторение 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

1 



репертуара. Сопрано. 

40 Освоение классического 

детского хорового репертуара.  

Распевание. Р. Паулс. «Неразумное 

желание» Работа по партиям. Доучивание. 

Характер, штрихи, оттенки. Повторение 

репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, 

Сопрано. 

1 

41 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. И.С.Бах. «За рекою старый 

дом», Слушание, знакомство с песней. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

42 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. И.С.Бах. «За рекою старый 

дом», Разучивание 1куплета. Повторение 

репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса:; 

1 

43 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. И.С.Бах. «За рекою старый 

дом», Разучивание 2 куплета. Повторение 

репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

44 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. И.С.Бах. «За рекою старый 

дом», Доучивание. Характер, штрихи, 

оттенки. Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

45 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по весне». 

Прослушивание, знакомство с песней. 

Повторение репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 



46 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по 

весне».разучивание 1 куплета. Повторение 

репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 
1 

47 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по весне», 

разучивание 2 куплета. Повторение 

репертуара 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

48 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по весне», 

доучивание 1, 2, разучивание 3 куплета. 

Повторение репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса:; 

1 

49 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по 

весне».доучивание произведения. Характер. 

Повторение репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

50 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по весне». 

Работа над штрихами и динамическими 

оттенками. Повторение репертуара 

Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование 

гласных звуков. Правила орфоэпии. 

1 

51 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. В. Моцарт. «Тоска по весне». 

Работа над характером, штрихами и 

динамическими оттенками. Повторение 

репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

52 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. Ц. Кюи. «Майский день», 

знакомство и разучивание 2, куплета. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

53 Исполнение  произведений Распевание. Ц. Кюи. «Майский день», Освоение знаний о классическом 1 



зарубежных композиторов-

классиков 

доучивание, характер  произведения. 

Повторение репертуара. 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 
54 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. Ц. Кюи. «Майский день», 

доучивание, характер  произведения. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

55 Работа над репертуаром. Повторение, закрепление, доучивание  

хоровых произведений 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

56 Работа над репертуаром. Повторение, закрепление, доучивание  

хоровых произведений 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

57 Работа над репертуаром. Повторение, закрепление, доучивание  

хоровых произведений 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

58 Работа над репертуаром. Повторение, закрепление, доучивание  

хоровых произведений 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального 

вкуса: 

1 

Раздел 3. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры Работа над репертуаром. 14 

59 Прослушивание аудио- и 

видеозаписей.  

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 



60 Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

61 Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

62 Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

63 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

64 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

65 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

66 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

67 Участие хора в концертах Работа над репертуаром. Повторение, Формирование навыков общения со 1 



Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

закрепление хоровых произведений сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

68 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

69 Участие хора в концертах 

Обсуждение и анализ 

сценического поведения и 

художественного образа. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

70 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

71 Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов.  

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

72 Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

Итог    72 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий школьного хора «Журавушка»                   на 2017-2018 учебный год 

Третий год обучения. 

 

№ 

занят

ия 

Темы занятий Работа над произведениями Цели и задачи Коли

честв

о 

часов 

Раздел 1. Работа над двух- трёхголосьем в хоровых произведениях 18 

1. 1 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Знакомство, прослушивание песни, 

разучивание 1 куплета. Распределение 

голосов по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

2. 2 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Повторение, доучивание 1 куплета. Работа 

по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

3. 4 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Повторение 1куплета, разучивание 2 

куплета. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

4. 5 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Повторение 1, 2куплета, разучивание3, 4 

куплета. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

5. 6 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Доучивание песни. Работа над 

предложениями, глубокое дыхание. Работа 

по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

6. 7 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Работа над предложениями, глубокое 

дыхание. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 



двухголосье. 

7. 8 Работа над горизонтальным и 

вертикальным строем в 

двухголосье. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва. 

Работа над предложениями, интонирование.  

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

8. 9 Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Работа в предложениях над артикуляцией, 

дикцией, глубокое дыхание. Работа по 

партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

9. 1

0 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. «Ой, то не вечер» пер. В Кулёва 

Строй и ансамбль в двухголосьи.. Работа по 

партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

10. 1

1 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Знакомство, 

прослушивание песни, разучивание 1 

куплета. Распределение голосов по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

11. 1

2 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Повторение, 

доучивание 1 куплета. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

12. 1

3 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Повторение 1куплета, 

разучивание 2 куплета. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

13. 1

4 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Повторение 1, 

2куплета, разучивание3, 4 куплета. Работа 

по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

14. 1

5 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Доучивание песни. 

Работа над предложениями, глубокое 

дыхание. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

15. 1

6 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Работа над 

предложениями, глубокое дыхание. Работа 

по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 



16. 1

7 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Работа над 

предложениями, интонирование.  

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

17.  Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Работа в предложениях 

над артикуляцией, дикцией, глубокое 

дыхание. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

18. 1

8

. 

Выравнивание партий по 

звучанию. 

Распевание. Н.А. Римский-Корсаков «Не 

ветер вея с высоты». Строй и ансамбль в 

двухголосьи. Работа по партиям 

Исполнение хором двухголосия Альты, 

Сопрано. 

1 

Раздел 2. Работа над характером и художественным исполнением разнохарактерных хоровых произведений. 10 

19 Характер произведения.   Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Знакомство, прослушивание 

песни, разучивание 1 куплета. 

Распределение голосов по партиям. 

Повторение репертуара. 

Формирование понятия о характере 

исполняемых произведений.   
1 

20 Художественный образ и 

характер. 

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Повторение, доучивание 1 

куплета. Работа по партиям. Повторение 

репертуара. 

Формирование понятия о художественном 

образе. 

1 

21 Разбор поэтического текста, 

характера произведения, 

художественный образ , 

способа звуковедения. 

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,.. Повторение 1куплета, 

разучивание 2 куплета. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Формирование понятия о характере 

исполняемых произведений посредством 

поэтического текста и способа 

звуковедения.  

1 

22 Динамика развития 

произведения. Специальные 

упражнения и этюды. 

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Повторение 1, 2куплета. Работа по 

партиям. Повторение репертуара. 

Умение донести  характер произведений 

посредством динамикиа развития 

произведения. 

1 

23 Стилевые особенности 

хоровых произведений 

дыхание.  

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Повторение 1, 2куплета. Работа по 

партиям. Повторение репертуара. 

Формирование понятий о стилевых 

особенностях вокальных произведений 

(песня, классика, сочинения современных 

авторов). 

1 



24 Определение формы 

произведения.  

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка». Работа над предложениями, 

глубокое дыхание. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Периоды, предложения, фразы, 

соотношения с дыханием и нюансировкой. 

1 

25 Дирижёрский жест. Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,.  Работа над предложениями, 

интонирование. Повторение репертуара. 

Понимание дирижерских жестов - 

внимание, дыхание, задержка, начало пения 

и окончание. 

1 

26 Дирижёрский жест. Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубокое дыхание. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Понимание дирижерских жестов - 

внимание, дыхание, задержка, начало пения 

и окончание. 

1 

27 Дирижёрский жест.  Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,.. Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубокое дыхание. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Понимание требований дирижера, 

касающихся динамических функций. 

1 

28 Пение в строго размеренном 

темпе, замедление, фермата 

Распевание. А.Гурилёв  «Внутренняя 

музыка»,. Строй и ансамбль в двухголосьи. 

Работа по партиям. 

Понимание дирижерских жестов - 

внимание, дыхание, задержка, начало пения 

и окончание. 

 

 

Раздел 3. Совершенствование вокально-хоровых навыков 

4 

29 Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих 

навыков 

Распевание. Г. Струве «Черёмуха» 

Знакомство, прослушивание песни, 

разучивание 1 куплета. Распределение 

голосов по партиям. Повторение репертуара. 

Утверждение мягкой атаки звука как 

основной формы звукообразования;  

1 

30 Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих 

навыков 

Распевание. Г. Струве «Черёмуха» 

Доучивание 1 куплета. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма 

образования гласных звуков 

1 

31 Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих 

навыков 

Распевание Г. Струве «Черёмуха» 

Повторение 1куплета, разучивание 2, 3 

куплета. Работа по партиям. Повторение 

репертуара. 

Навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма 

образования гласных звуков 

1 

32 Упражнения второго уровня – 

совершенствование певческих 

Распевание. Г. Струве «Черёмуха» Работа в 

предложениях над интонированием. 

Повторение репертуара. 

Сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. 

1 



навыков 

Раздел 4. Работа над хоровым репертуаром 26 

33 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

Распевание. Г. Струве «Черёмуха» Работа в 

предложениях над артикуляцией, дикцией, 

глубоким дыханием. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, Сопрано. 

1 

34 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

Распевание. Г. Струве «Черёмуха» Строй и 

ансамбль в двухголосьи. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Освоение детьми навыков пения 

двухголосия по партиям Альты, Сопрано. 

1 

35 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание. Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова. Знакомство, прослушивание 

песни, разучивание 1 куплета. 

Распределение голосов по партиям. 

Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 

36 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова Повторение 1куплета, 

разучивание 2, 3 куплета. Работа по 

партиям. Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 

37 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова.  Доучивание текста. Работа по 

партиям. Повторение репертуара. 

Опевание слогов, ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 

38 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание. Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова. Работа в предложениях над 

интонированием. Повторение репертуара 

Опевание слогов.  ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 

39 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание. Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова. Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубоким 

дыханием. Работа по партиям. Повторение 

Опевание слогов.  ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 



репертуара. 

40 Работа с народной песней 

Чистота интонации в 

народной песне 

Распевание. Р.н.п. «Не летай, соловей» , обр 

В.Попова. Строй и ансамбль в двухголосии. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Опевание слогов.  ладовая окрашенность 

русской народной песни. 

1 

41 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях.  

Распевание. П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва» Знакомство, прослушивание 

песни, разучивание 1 куплета. 

Распределение голосов по партиям. 

Повторение репертуара. 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

42 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях 

Распевание. П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва» доучивание 1 куплета. Работа по 

партиям.  Повторение репертуара. 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

43 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях 

Распевание. П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва». Повторение 1куплета, 

разучивание 2  куплета. Работа по партиям. 

Повторение репертуара. 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

44 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях 

Распевание П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва». Работа в предложениях над 

интонированием. Повторение репертуара 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

45 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях 

Распевание П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва». Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубоким 

дыханием. Работа по партиям. Повторение 

репертуара. 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

46 Чистота интонирования, строй 

и ансамбль в классических 

произведениях 

Распевание. П. И. Чайковский «Утренняя 

молитва». Строй и ансамбль в двухголосьи. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Выразительность исполнения 

классических произведений на основе 

учёта их психологического подтекста 

1 

47 Работа с произведениями 

современных отечественных 

Распевание. Ю. Чичков «Эта планета одна у 

людей». Знакомство, прослушивание песни, 

разучивание 1 куплета. Распределение 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в произведениях 

1 



композиторов. голосов по партиям. Повторение репертуара. современных композиторов. 

48 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

Распевание. Ю. Чичков «Эта планета одна у 

людей». Повторение 1куплета, разучивание 

2, 3 куплета. Работа по голосам. Повторение 

репертуара. 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

1 

49 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

 Распевание. Ю. Чичков «Эта планета одна у 

людей».Работа над фразеровкой в 

предложениях, над чистотой 

интонирования. Повторение репертуара 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

1 

50 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

Распевание. Ю. Чичков «Эта планета одна у 

людей».Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубоким 

дыханием. Работа по партиям. Повторение 

репертуара 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

1 

51 Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. 

Распевание Ю. Чичков «Эта планета одна у 

людей». Строй и ансамбль в двухголосьи. 

Работа по партиям. Повторение репертуара. 

Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

1 

52 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Знакомство, прослушивание 

произведения, разучивание 1 куплета. 

Распределение голосов по партиям. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

53 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Знакомство, прослушивание 

произведения, разучивание 1 куплета. 

Работа по голосам в партиях. Повторение 

репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

54 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов-

классиков 

Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Повторение 1куплета, 

разучивание 2, 3 куплета. Работа по голосам. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

55 Исполнение  произведений  Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Работа над фразеровкой в 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 
1 



зарубежных композиторов предложениях, над чистотой 

интонирования. Повторение репертуара. 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 
56 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов 

Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Работа в предложениях над 

артикуляцией, дикцией, глубоким 

дыханием. Повторение репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

57 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов 

Распевание Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Строй и ансамбль в двухголосьи. 

Повторение репертуара. 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

58 Исполнение  произведений 

зарубежных композиторов 

Распевание. Ф. Шуберт «Утренняя 

серенада». Работа над характером, 

штрихами и динамическими оттенками. 

Повторение репертуара 

Освоение знаний о классическом 

наследии зарубежных композиторов; 

Воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке, музыкального вкуса: 

1 

Раздел 5. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Участие в концертной деятельности. Оценка и анализ выступлений. 
14 

59 Прослушивание аудио- и 

видеозаписей.  

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

60 Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

61 Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

62 Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

1 



репертуаром. 

63 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

64 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование основ общей и 

музыкальной культуры. Расширение 

кругозора хористов. Работа над 

репертуаром. 

1 

65 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

66 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

67 Участие хора в концертах 

Умение правильно оценивать 

и интерпретировать 

исполняемое произведение. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

68 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

69 Участие хора в концертах 

Обсуждение и анализ 

сценического поведения и 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

1 



художественного образа. Работа над репертуаром. 

70 Сводные репетиции. Участие 

хора в концертах участие в 

конкурсах детского 

музыкального творчества, 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

71 Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов.  

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

72 Посещение театров, 

концертов, музеев и 

выставочных залов. 

Работа над репертуаром. Повторение, 

закрепление хоровых произведений 

Формирование навыков общения со 

сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. 

Работа над репертуаром. 

1 

Итог    72 

 

 

 


