
Расписание занятий (с 25.10.2021 по 31.10.2021 г.) Вокального объединения «Капельки" 

Дата Время/группа Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс Форма обучения 

25.10 16.00-16.30 

1гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки. РУ – РУ – РУ — я 

колосья соберу 

ОП – ОП – ОП – вот пшеницы сноп 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – завязали мы снопы 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – огромные снопы 

КА – КА – КА — белая мука 

Разучивание текст "Чудная пора, Осень" Пение по фонограмму 

"минус" "Светофор", "Начальник светофор". "Где был, Иванушка" 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

25.10 16.40-17.10 

2гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки. РУ – РУ – РУ — я 

колосья соберу 

ОП – ОП – ОП – вот пшеницы сноп 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – завязали мы снопы 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – огромные снопы 

КА – КА – КА — белая мука 

Пение под фонограмму"минус" Вот какая осень" "Начальник 

Светофор" Разучивание "Осень топает по крышам"текст 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

25.10 17.20-17.45 

3гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки. РУ – РУ – РУ — я 

колосья соберу 

ОП – ОП – ОП – вот пшеницы сноп 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – завязали мы снопы 

ПЫ – ПЫ – ПЫ – огромные снопы 

КА – КА – КА — белая мука 

Разучивание текст "Чудная пора, Осень"                                     Пение 

под фонограмму плюс "Кап кап" Д. Тухманов 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

26.10 15.30-16.00 

1гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки                         АХ – АХ 

– АХ – комбайны на полях 

ДУ – ДУ – ДУ — мы работаем в саду 

ДЫ – ДЫ – ДЫ – фруктовые сады 

УКТЫ – УКТЫ – УКТЫ — поспевают фрукты. Скороговорки для 

отработки чистых звуков. 

Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.  

Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили! 

Разучивание текст "Чудная пора, Осень"Пение по фонограмму 

"минус" "Светофор", "Начальник светофор""Где был, Иванушка" 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 



26.10 16.10-16.40 

2гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки                        АХ – АХ 

– АХ – комбайны на полях                                               ДУ – ДУ – ДУ 

— мы работаем в саду 

ДЫ – ДЫ – ДЫ – фруктовые сады 

УКТЫ – УКТЫ – УКТЫ — поспевают фрукты Скороговорки для 

отработки чистых звуков. 

Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.  

Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили! 

Пение под фонограмму"минус" Вот какая осень" "Начальник 

Светофор" Разучивание "Осень топает по крышам"текст 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

26.10 16.50-17.15 

3гр 

ДО Практика. Работа над дикцией.  Чистоговорки 

АХ – АХ – АХ – комбайны на полях 

ДУ – ДУ – ДУ — мы работаем в саду 

ДЫ – ДЫ – ДЫ – фруктовые сады 

УКТЫ – УКТЫ – УКТЫ — поспевают фрукты Скороговорки для 

отработки чистых звуков. 

Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.  

Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили! 

Разучивание текст "Чудная пора, Осень" 

Пение под фонограмму плюс "Кап кап" Д. Тухманов 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

27.10 16.00-16.30 

1гр 

ДО Практика. Распевки со звучащими жестами. Игровая распевка 

"Муравей","Колобок" с движениями Разучивание текст "Чудная пора, 

Осень" Пение по фонограмму "минус" "Светофор", "Начальник 

светофор". "Где был, Иванушка Пение по фонограмму "минус" 

"Светофор", "Начальник светофор". "Где был, Иванушка 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

27.10 16.40-17.10 

2гр 

ДО Практика. Распевки со звучащими жестами. Игровая распевка 

"Муравей","Колобок" с движениями Пение под фонограмму"минус" 

Вот какая осень" "Начальник Светофор" Разучивание "Осень топает 

по крышам"текст 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

27.10 17.20-17.45 

3гр 

ДО Практика. Распевки со звучащими жестами. Игровая распевка 

"Муравей","Колобок Разучивание текст "Чудная пора, Осень Пение 

под фонограмму плюс "Кап кап"  Д. Тухманов 

Фонограмма 

"плюс", 

"минус", 

материалы на 

печатной основе 

Самостоятельная 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание занятий (с 08.11.2021 по 13.11.2021 г.) Вокального объединения «Капельки" 

Дни 

недели 

Дата Время/группа Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс Форма обучения 

ПН 08.11 16.00-16.30 

1А 

ДО Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом"" Пение под фонограмму минус "Кап 

кап" Д. Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

ПН 08.11 16.40-17.10 

1Б 

ДО Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом""Осень топает по крышам" под 

фонограмму"минус" Вот какая осень" 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

ПН 08.11 17.20-17.45 

1В 

ДО Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом""" Пение под фонограмму минус 

"Кап кап" Д. Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

ВТ 09.11 15.30-16.00 

1А 

ДО Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом""" Пение под фонограмму минус 

"Кап кап" Д. Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

ВТ 09.11 16.10-16.40 

1Б 

ДО Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом"""Осень топает по крышам" под 

фонограмму"минус" Вот какая осень" 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 



ВТ 09.11 16.50-17.15 

1В 

ДО . 

Практика. Музыкальное восприятие. Рисуем 

музыку дома. П.Чайковский "Детский 

альбом""" Пение под фонограмму минус 

"Кап кап" Д. Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

СР 10.11 16.00-16.30 

1А 

ДО Практика. Дыхательная гимнастика по 

А.Н.Стрельниковой 

" Пение под фонограмму минус "Кап кап" Д. 

Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

СР 10.11 16.40-17.10 

1Б 

ДО Практика. Дыхательная гимнастика по 

А.Н.Стрельниковой 

"Осень топает по крышам" под 

фонограмму"минус" Вот какая осень" 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

СР 10.11 17.20-17.45 

1В 

ДО Практика. Дыхательная гимнастика по 

А.Н.Стрельниковой 

" Пение под фонограмму минус "Кап кап" Д. 

Тухманов"Чудная пора, Осень" 

 

Фонограмма "плюс", 

"минус", материалы 

на печатной основе 

Самостоятельная 

 


