
 



 2 

 

Разучивание песни 

Л.Ошанина «Пусть 

всегда будет 

солнце». 

 

1 

 

0,1 

 

0,9 

 

   https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=218682975359

797469&p=1&text 

 

 

Знакомство с песней 

«Пусть всегда будет 

солнце» Л.Ошанина. 

http://dlya-

detey.com/detskie-

pesni/pesni-dlya-

malyshey/277-pust-vsegda-

budet-solnce.html 

o теоретическая работа: 

- определить характер 

песни, 

какую главную 

смысловую нагрузку она 

несёт 

o практическая работа: 

- «Развитие речевого 

дыхания.  

https://www.youtube.com/

watch?v=IeJ6wY0r0s8 

- «Артикуляционная 

гимнастика» 

https://www.youtube.com/

watch?v=Uu-vCLiGbco 

 

 

 

 

 

Слуховой 

контроль. 

 

 

 

 

16.04. 

 

3 Продолжение 

работы над песней 

Л.Ошанина «Пусть 

всегда будет 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Учебно – тренировочный 

песенный материал: 

- «Распевки на слоги». 

https://x-

Аудио, 

фотоотчёт. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=218682975359797469&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=218682975359797469&p=1&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=218682975359797469&p=1&text
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/277-pust-vsegda-budet-solnce.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/277-pust-vsegda-budet-solnce.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/277-pust-vsegda-budet-solnce.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/277-pust-vsegda-budet-solnce.html
http://dlya-detey.com/detskie-pesni/pesni-dlya-malyshey/277-pust-vsegda-budet-solnce.html
https://www.youtube.com/watch?v=IeJ6wY0r0s8
https://www.youtube.com/watch?v=IeJ6wY0r0s8
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco
https://x-minus.me/artist/распевки


солнце». 

 

 

консуль

тация. 

minus.me/artist/распевки 

o теоретическая работа: 

- разучивание 

мелодической линии 

песни, работа над 

фразировкой и чистотой 

интонации произведения. 

o практическая работа: 

- исполнение  песни 

«Пусть всегда будет 

солнце» Л.Ошанина. 

https://x-

minus.me/track/215033/пус

ть-всегда-будет-солнце 

 

 

 

 

 

 

 

21.04. 

 

4 Работа над 

репертуаром к 

танцевальному 

марафону «На танц 

– поле дети». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Знакомство с историей 

возникновения данного 

течения «Танцевальный 

марафон - Dance 

marathon». 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Da

nce_marathon 

- видео «Барнаул в 

танцах». 

https://www.youtube.com/

watch?v=kWeW3G0DicU 

o практическая работа: 

- придумать небольшую 

танцевальную зарисовку 

на заданную 

музыкальную тему 

https://ruq.hotmo.org/song/

64348638 

Аудио, 

фотоотчёт. 

 

 

https://x-minus.me/track/215033/пусть-всегда-будет-солнце
https://x-minus.me/track/215033/пусть-всегда-будет-солнце
https://x-minus.me/track/215033/пусть-всегда-будет-солнце
https://ru.qwe.wiki/wiki/Dance_marathon
https://ru.qwe.wiki/wiki/Dance_marathon
https://www.youtube.com/watch?v=kWeW3G0DicU
https://www.youtube.com/watch?v=kWeW3G0DicU
https://ruq.hotmo.org/song/64348638
https://ruq.hotmo.org/song/64348638


 

23.04 

 

5 Работа над 

репертуаром к 

концерту – встрече 

«Виват, Победа!». 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр презентации 

«Песни военных лет…». 

http://www.myshared.ru/sli

de/757067/ 

o практическая работа: 

- слушание военных 

песен: 

 «Прощание 

Славянки»;  

https://krolik.biz/mp3/7153-

voennye-pesni-proshhanie-

slavyanki/ 

 «Эх, дороги…»; 

https://krolik.biz/mp3/7145

67-muslim-magomaev-ehh-

dorogi/ 

 «Катюша»; 

 «Синий платочек»;  

 «Смуглянка»;  

 «Священная война»; 

 «Тёмная ночь»;  

http://www.stavkraygaz.ru/

70-years-of-the-

victory/frontline-music/ 

 «День победы».  

https://mp3party.net/music/

2582 

Аудиоотчёт. 

 

 

28.04 

 

6 Основные средства 

исполнительской 

выразительности: 

интонация. 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Презентация «Интонация 

в музыке». 

https://kopilkaurokov.ru/mu

zika/presentacii/priezientats

Слуховой 

контроль. 

Аудиоотчёт. 

 

http://www.myshared.ru/slide/757067/
http://www.myshared.ru/slide/757067/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
https://mp3party.net/music/2582
https://mp3party.net/music/2582
https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-intonatsiia-v-muzykie
https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/priezientatsiia-na-tiemu-intonatsiia-v-muzykie


 консуль

тация. 

iia-na-tiemu-intonatsiia-v-

muzykie 

o практическая работа: 

(слушание) 

- В.А.Моцарт. Концерт 

№21 для фортепиано с 

оркестром; 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=587065735840

8410104&text 

- К.Паустовский «Старый 

повар»; 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=119332518249

76345766&text 

- Детский видеоклип 

«Банана  Мама»; 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=129237217834

98856869&text 

- исполнение песни 

«Банана Мама» 

(гр.Барбарики). 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=499758383358

3386524&text 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5870657358408410104&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5870657358408410104&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5870657358408410104&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11933251824976345766&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11933251824976345766&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11933251824976345766&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12923721783498856869&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12923721783498856869&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12923721783498856869&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4997583833583386524&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4997583833583386524&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4997583833583386524&text


30.04 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

заочному конкурсу 

видеороликов 

«Семейная азбука 

начинается с «мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр музыкального 

видеоролика  «Что такое 

семья».  

https://www.youtube.com/

watch?v=HW16z7PVcdM 

«Ценности семьи». 

https://www.youtube.com/

watch?v=ghND-uHm90g 

o теоретическая работа: 

- что такое семья? 

- ценности семьи. 

o практическая работа: 

- написать эссе «Секреты 

счастливой семьи». 

Аудио, 

фотоотчёт. 

 

 

 

07.05. 

 

8 Итоговое занятие 

по теме 

«Слушание 

музыкальных 

произведений, 

разучивание и  

исполнение 

песен». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Закрепление ранее 

пройденного материала 

«Виды искусства». 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId= 

o теоретическая работа: 

- что представляет собой 

музыкальное искусство?  

- каковы его особенности 

по сравнению с другими 

видами искусства, 

выразительные 

возможности 

музыкальных средств?  

- в чём проявляется 

познавательное и 

воспитательное значение 

музыки? 

Самостоя- 

тельная 

работа 

«Жанры 

музыкаль- 

ного 

искусства». 

https://www.youtube.com/watch?v=HW16z7PVcdM
https://www.youtube.com/watch?v=HW16z7PVcdM
https://www.youtube.com/watch?v=ghND-uHm90g
https://www.youtube.com/watch?v=ghND-uHm90g
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


«Музыка как вид 

искусства». 

https://mylektsii.ru/14-

30284.html 

o практическая работа: 

- видео – загадки «Жанры 

вокальной музыки». 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=156745721496

89032977&p=1&path=wiza

rd&text=виды+музыкальн

ого+искусства 

12.05 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление темы  

Основные 

положения 

концентрического 

метода пения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Просмотр «Вокальный 

метод Глинки 

(концентрический)». 

https://poisk-

ru.ru/s4269t1.html 

o теоретическая работа: 

- основоположник 

русской вокальной школы 

и концентрический метод 

обучения пению. 

o практическая работа: 

- проведите 

самостоятельный анализ 

лекции и кратко 

перечислите ряд 

положений 

концентрического метода 

Фотоотчёт. 

 

 

https://mylektsii.ru/14-30284.html
https://mylektsii.ru/14-30284.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15674572149689032977&p=1&path=wizard&text=виды+музыкального+искусства
https://poisk-ru.ru/s4269t1.html
https://poisk-ru.ru/s4269t1.html


обучения пению. 

14.05 10 Повторение и 

закрепление темы  

Формирование 

сценической 

культуры. 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

- Просмотр видео 

«Правила поведения 

певца на сцене. Мини 

курс по вокалу для 

начинающих». 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=625276122789

4029503&text=Формирова

ние+сценической+культу

ры+у+вокалистов 

Тест. 

19.05. 

 

11 

 

 

 

 

Промежуточная 

 аттестация. 

1 

 

1 

 

- Устный 

опрос в 

форме 

собесед

ования 

On-line WhatsApp

, 

телефонн

ая связь 

 Анализ 

ответов 

21.05 12 

 

 

 

Итоговое занятие. 

 

 

1 - 1 Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Подведение итогов за 

учебный год. Оформление  

результатов 

промежуточной 

аттестации. 

Анализ 

выполнения 

работы 

обучающихс

я 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6252761227894029503&text=Формирование+сценической+культуры+у+вокалистов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6252761227894029503&text=Формирование+сценической+культуры+у+вокалистов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6252761227894029503&text=Формирование+сценической+культуры+у+вокалистов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6252761227894029503&text=Формирование+сценической+культуры+у+вокалистов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6252761227894029503&text=Формирование+сценической+культуры+у+вокалистов

