
Расписание занятий (с 17.12.2020 по 31.12.2020 г.) объединение Эстрадное пение «Мечта»  

педагог дополнительного образования: Фадеева О.Н. 

Дни 

недели 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

Чет. 17.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 
композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с 

русскими классиками- 
композиторами. 

Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 
Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д 

https://youtu.be/WdHiB5vFpiA 
упражнения для снятия зажимов 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка  

https://youtu.be/1hywC5lREpo 
основы певческого дыхания 

https://youtu.be/SovFp3dJcGsЭстрадный ансамбль " Карусель" 

- Небо 
https://youtu.be/y38L64QNb1Y Обучающий ролик "Развиваем 

пластику" 

https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs Разогрев голоса ведущих 

вокалистов 

Самостоятель
ная 

 

Пят. 18.12 13.30-14.10 ЭОР Тема №2 Произведения русских 

композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с 

русскими классиками- 
композиторами. 

Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 
Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 
звуковедения и т.д 

https://youtu.be/qLN2tReT2eE упражнения для голоса 

https://youtu.be/C-HVmPWmAaI 

снятие зажимов с голоса 

https://vk.com/video36189973_456239113 
ансамбль эстрадной песни «Триоль» 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка 

 https://youtu.be/a7bydZlr-kY   
Не делай этого, чтобы не испортить свой голос 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_m

enu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-
prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI 

Как правильно учить скороговорку. 

https://youtu.be/89WXOMmtr24АРТИКУЛЯЦИЯ. Лучшее 

упражнение для ДИКЦИИ. Упражнения для голоса. 

Самостоятель

ная 

 

 

 

Вт. 

 

 

22.12 

16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 
композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с 

русскими классиками- 

композиторами. 

Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 
Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

https://youtu.be/WYpR0TnYKIQ  распевка 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-

1d532bc3/img3.jpg 

упражнения на развитие дикции  

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

артикуляционная гимнастика 

https://youtu.be/B4YHatj0450 

 

 

Самостоятель

ная 

https://youtu.be/WdHiB5vFpiA
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/1hywC5lREpo
https://youtu.be/SovFp3dJcGs
https://youtu.be/y38L64QNb1Y
https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs
https://youtu.be/qLN2tReT2eE
https://youtu.be/C-HVmPWmAaI
https://vk.com/video36189973_456239113
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/a7bydZlr-kY
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://youtu.be/89WXOMmtr24
https://youtu.be/WYpR0TnYKIQ
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/B4YHatj0450


фразировки, различных типов 
звуковедения и т.д 

 Умение исполнять упражнения на 
дикцию. 

Дикционные упражнения. 

дыхательная гимнастика 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=

partner_context_menu 

та=тэ-тит-то-ту 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stre

am_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavid
eobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo 

3 полезных распевки. 

Чет. 24.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 

композиторов- классиков 
Теория: Ознакомить детей с русскими 

классиками- композиторами. 

Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 
Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д 

https://youtu.be/WdHiB5vFpiA 

упражнения для снятия зажимов 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка  

https://youtu.be/1hywC5lREpo 

основы певческого дыхания 

https://youtu.be/nO3cp4Zfirk Детский вокально-эстрадный 

ансамбль «Радуга». 

https://youtu.be/y38L64QNb1Y Обучающий ролик "Развиваем 

пластику" 

https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs Разогрев голоса ведущих 

вокалистов 

Самостоятель
ная 

 

Пят. 25.12 13.30-14.10 ЭОР Тема №2 Произведения русских 
композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с русскими 
классиками- композиторами. 

Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской 

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

https://youtu.be/qLN2tReT2eE упражнения для голоса 
https://youtu.be/C-HVmPWmAaI 

снятие зажимов с голоса 

https://vk.com/video36189973_456239113 

ансамбль эстрадной песни «Триоль» 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка 

https://youtu.be/ZL54IguKqzc 

вокально-эстрадной студии «Звёздный час» 

Самостоятель
ная 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/WdHiB5vFpiA
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/1hywC5lREpo
https://youtu.be/nO3cp4Zfirk
https://youtu.be/y38L64QNb1Y
https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs
https://youtu.be/qLN2tReT2eE
https://youtu.be/C-HVmPWmAaI
https://vk.com/video36189973_456239113
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/ZL54IguKqzc


 https://youtu.be/a7bydZlr-kY   

Не делай этого, чтобы не испортить свой голос 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_m
enu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-
prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI 

Как правильно учить скороговорку. 

https://youtu.be/89WXOMmtr24АРТИКУЛЯЦИЯ. Лучшее 
упражнение для ДИКЦИИ. Упражнения для голоса. 

 

 

Вт. 

 

 

29.12 

16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 
композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с русскими 

классиками- композиторами. 

Практика: Освоение классического 
вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской 

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

 Умение исполнять упражнения на 
дикцию. 

Дикционные упражнения. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-

1d532bc3/img3.jpg 

упражнения на развитие дикции  

https://youtu.be/WYpR0TnYKIQ  распевка 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-

1d532bc3/img3.jpg 

упражнения на развитие дикции  

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

артикуляционная гимнастика 

https://youtu.be/B4YHatj0450 

дыхательная гимнастика 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=

partner_context_menu 

та=тэ-тит-то-ту 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stre
am_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavid
eobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo 

3 полезных распевки. 

 

 

Самостоятель
ная 

Чет. 31.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 

композиторов- классиков 

Теория: Ознакомить детей с русскими 

классиками- композиторами. 

https://youtu.be/WdHiB5vFpiA 

упражнения для снятия зажимов 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка  

Самостоятель
ная 

 

https://youtu.be/a7bydZlr-kY
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=partner_context_menu&reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI
https://youtu.be/89WXOMmtr24
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://youtu.be/WYpR0TnYKIQ
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/B4YHatj0450
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdTROo0Ow0k4&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFhttps://yandex.ru/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/WdHiB5vFpiA
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0


Практика: Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 

Освоение средств исполнительской 
выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д 

https://youtu.be/1hywC5lREpo 

основы певческого дыхания 

https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59cb97ccb1af3/img12.

jpg 

работа с дикцией 

https://youtu.be/nO3cp4Zfirk Детский вокально-эстрадный 

ансамбль «Радуга». 

https://youtu.be/y38L64QNb1Y Обучающий ролик "Развиваем 

пластику" 

https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs Разогрев голоса ведущих 

вокалистов 

 

https://youtu.be/1hywC5lREpo
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59cb97ccb1af3/img12.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59cb97ccb1af3/img12.jpg
https://youtu.be/nO3cp4Zfirk
https://youtu.be/y38L64QNb1Y
https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs

