
 

Расписание занятий (с 14.12.2020 по 16.12.2020 г.) объединения Хоровое пение «Мечта» 

педагог дополнительного образования: Фадеева О.Н. 

 

Дата Время Способ 

обучени

я 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

8.12 16.45-17.25 ЭОР Т-№7 Народная песня 

Практика. Познакомить детей с народной 

песней 

Практика: 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. 

 Умение исполнять упражнения на дикцию. 

Дикционные упражнения. 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка  

https://youtu.be/SovFp3dJcGsЭстрадный ансамбль " 

Карусель" - Небо 

https://youtu.be/5Gd5IwRVcQAЭстрада. Вокальные 

ансамбли. Лауреаты конкурса "Новые имена" 

Шушенское 

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

m_block=partner_context_menu 

та=тэ-тит-то-ту 

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

u/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_

share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_sh

are_button_yavideo 

3 полезных распевки. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=465bad16312af05fbc9

057f0a35cb8be&from_block=player_context_menu_yav

ideo  фонационные распевки 

 

 

Самостоятельн

ая 

10.12 16.45-17.25 ЭОР Т-№ Т-№7 Народная песня 

Практика. Познакомить детей с народной 

песней 
Практика: Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка  

https://youtu.be/SovFp3dJcGsЭстрадный ансамбль " 

Карусель" - Небо 

Самостоятельн

ая 

 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/SovFp3dJcGs
https://youtu.be/5Gd5IwRVcQA
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://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=465bad16312af05fbc9057f0a35cb8be&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=465bad16312af05fbc9057f0a35cb8be&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=465bad16312af05fbc9057f0a35cb8be&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/SovFp3dJcGs


своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра 

песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Умение исполнять 

упражнения на дикцию. Дикционные  

упражнения. 

https://youtu.be/Py8R0TLNtR4 юбилейный концерт 

"ДЕТИ Могут ВСЕ!" - Студия песни "Калейдоскоп 

https://youtu.be/y38L64QNb1Y Обучающий ролик 

"Развиваем пластику" 

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

ведущих вокалистов 

11.12 13.30-14.10 ЭОР Т-№ 7 «Народная песня» 

Прослушать и посмотреть народные песни в 

эстрадном исполнении 

Практика: Проговаривание скороговорок в 

различных темпах. 

https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка 

https://youtu.be/SovFp3dJcGsЭстрадный ансамбль " 

Карусель" - Небо 

 https://youtu.be/a7bydZlr-kY  Не делай этого, 

чтобы не испортить свой голос 
https://youtu.be/VvNbf18-JjA 

народные песни в эстрадном исполнении 

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

ner_context_menu&reqid=1606068928052783-

225868889628128695800331-prestable-app-host-

sas-web-yp-88&stream_id=vQWAINpbWSFI 

Как правильно учить скороговорку. 

https://yandex.ru/efir?reqid=1606068928052783-

225868889628128695800331-prestable-app-host-

sas-web-yp-

88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=part

ner_context_menu 

главные ошибки при пении. 

 

https://youtu.be/Py8R0TLNtR4
https://youtu.be/y38L64QNb1Y
https://youtu.be/Jd-9yZ5Nlgs
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
https://youtu.be/SovFp3dJcGs
https://youtu.be/a7bydZlr-kY
https://youtu.be/VvNbf18-JjA
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://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?reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1606068928052783-225868889628128695800331-prestable-app-host-sas-web-yp-88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_block=partner_context_menu


https://youtu.be/89WXOMmtr24АРТИКУЛЯЦИЯ. 

Лучшее упражнение для ДИКЦИИ. Упражнения 

для голоса. 

14.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на развитие 

пластики движений. 

Практика: предложить учащимся упражнения на 

развитие пластики движения. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Выполнение творческих заданий, различных 

этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://youtu.be/k3tGGMCrm6cУпражнения для 

развития пластики рук. Часть 1 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение на 

развитие пластики рук 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2016/12/06/k_5846

99959e4ee/img_user_file_584699959e7d6_3.jpg 

упражнения на дыхание 

https://youtu.be/wbmYF65MHXY  пение с трубочкой 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vJ3fLX96PsQ0&from_

block=player_context_menu_yavideo    распевки на 

скороговорки для детей 

 

 

 

Самостоятельн

ая 

 

15.12 16.00-16.30   Тема№ 2 Звуковедение и дикция 

Практика: Вырабатывать правильный красивый 
певческий звук, ровно звучащий однородно по 

всему диапазону. Развивать и расширять 

диапазон вверх и вниз, не прибегая к лишним 

усилиям и напряжению. Учить детей 

«рисовать» голосом, изображать звуковой 

кластер. Учить детей соотносить своё пение 

с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, выразительного 

и разнообразного музыкального действия. 

Использовать карточки для работы руками 

по извлечению звука. Учить детей чётко 

проговаривать текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. Формировать 

слуховое восприятие. Учить детей 

использовать различные эмоциональные 

https://youtu.be/iyvxkbtOmk4 Уроки вокала для детей. 

Работа над дикцией 

https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe0

73df0251a81/img11.jpg 

дикция 

https://youtu.be/0Y1vBJjvKvg«Рыбки» артикуляция 

звука «А». Занятия пением и речью с детьми, 

Вокальная азбука... 

https://youtu.be/5ubBHtd0s98 

Дыхательная гимнастика для детей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4325731e4b485283a90

91ca0874375dc&from_block=player_share_button_yavi

deo 

 

https://youtu.be/89WXOMmtr24
https://youtu.be/k3tGGMCrm6c
https://youtu.be/Ngq_FH_oWQo
https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2016/12/06/k_584699959e4ee/img_user_file_584699959e7d6_3.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2016/12/06/k_584699959e4ee/img_user_file_584699959e7d6_3.jpg
https://youtu.be/wbmYF65MHXY
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJ3fLX96PsQ0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJ3fLX96PsQ0&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/iyvxkbtOmk4
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img11.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img11.jpg
https://youtu.be/0Y1vBJjvKvg
https://youtu.be/5ubBHtd0s98
https://yandex.ru/efir?stream_id=4325731e4b485283a9091ca0874375dc&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4325731e4b485283a9091ca0874375dc&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4325731e4b485283a9091ca0874375dc&from_block=player_share_button_yavideo


выражения: грустно, радостно, ласково, 

удивлённо. 

Дыхательные упражнения 

15.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №2 Произведения русских 

композиторов- классиков 

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/nLuiWGvRZRkХор "Классика" - 

"Пойте в хоре". 
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0   распевка 

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

m_block=partner_context_menu 

та=тэ-тит-то-ту 

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

1d532bc3/img3.jpg 

упражнения на развитие дикции (Мечта, Звоночки) 

https://ppt4web.ru/images/581/19805/640/img10.jpg 

упражнения на  дыхание 

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

u/efir?stream_id=v2BEFbb36GYs&from_block=player_

share_button_yavideobb36GYs&from_block=player_sh

are_button_yavideo 

3 полезных распевки. 

 

 

Самостоятельн

ая 

16.12 16.45- 17.25 

17.30-18.10 

ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на 

развитие пластики движений. 

Практика: предложить учащимся упражнения 

на развитие пластики движения. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение на 

развитие пластики рук 

https://youtu.be/xotmqzllA2wРазминка для развития 

пластики 

Самостоятельн

ая 

 

https://youtu.be/nLuiWGvRZRk
https://youtu.be/CNbJA9dMZk0
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://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1177/000ede86-1d532bc3/img3.jpg
https://ppt4web.ru/images/581/19805/640/img10.jpg
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://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/Ngq_FH_oWQo
https://youtu.be/xotmqzllA2w


Выполнение творческих заданий, различных 

этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vjyxMOQpnIEA&

from_block=player_context_menu_yavideo 

Как разработать чёткую дикцию и артикуляцию 

в пении. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdAkFX1-

HQDs&from_block=player_context_menu_yavideo 

Правильное дыхание. Диафрагма  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vjyxMOQpnIEA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjyxMOQpnIEA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdAkFX1-HQDs&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdAkFX1-HQDs&from_block=player_context_menu_yavideo

