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№ 

урока 

Темы занятий Цель занятия 

1 Введение. прослушивание  голосовых 

аппаратов, голос, профилактика 

Здоровье сберегающие технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 

2 Знакомство  с голосовым аппаратом Знакомство с голосовым аппаратом 

Звукоизвлечение 

      3 Знакомство  с голосовым аппаратом Подготовка  к празднику «День учителя» 

 

4 Певческая установка. Дыхание Знакомство с понятием установка. Певческая  установка.  

5 Певческая установка. Дыхание Подготовка  к празднику 

Разучивание песни  

6   

7   

8 Детские песни  в нашей  жизни Работа над песней  

9 Детские песни  в нашей  жизни Работа над песней, фразировка,  дыхание 

10 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней  

11 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней , образ песни, характер музыки 

12 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней , создание единого образа в песне 

13 Песни  из мультфильмов. Дирижерский 

жест 

Развивать умение – работать с голосовым аппаратом – и 

управление собственным голосом 

14 Песни  из мультфильмов. Дирижерский 

жест 

Упражнения – для правильной постановки звуков 

Проговаривание звуков, скороговорки 

15 Унисон. Работа над  унисоном 

 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней.  

16 Унисон. Упражнения на унисон. 

Нотная грамота. 

Продолжить развитие певческого аппарата 

Умение выстраивать музыкальные предложения 

17 Унисон. физические упражнения для 

подготовки вокального аппарата 

Разучивание песни  

Легкий  звук. 

18 Унисон. Упражнения для  

начинающего вокалиста 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней  

19 Унисон. Ровность звука. Легкость звука Ровный звук 

Мягкий звук 

 

20 Унисон. Упражнения на развитие 

«полетного « звука 

Отрывистый звук – мягкая атака звука 

21 Унисон. Упражнения на  

одновременное  снятие  и 

вступление 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней «Новогодние  игрушки» 

22 Унисон. Слух – основной регулятор  

голоса. 

Упражнения  на  развитие слуха, умение  слышать себя 

и  соседа 

23 Унисон. Берегите  свой голос Здоровье сберегающие технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 

24 Унисон. Мелодия, мелодизм Мелодия – анализ мелодии и текстовая характеристика 

Распределение дыхания и правильное пропевание 

звуков 

25 Унисон. Вокальная музыка. Строй. Познакомить детей с миром вокальной музыки. Краткий 

рассказ  о  развитии вокальной музыки 



26 Унисон. Разновидности песен Разучивание  песни  

27 Унисон. Подготовка к новогодним 

утренникам. 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней 

28 Вокальная позиция. Знакомство  с  вокальной позицией. Подготовка 

вокального аппарата 

29 Вокальная позиция. 

Физические  упражнения. 

Ознакомить  детей  с рядом физ.упражнений на 

правильную  постановку вокального аппарата 

30 Вокальная позиция. 

Изучение упражнений. 

Правильное  выполнение упражнений  для начинающих 

вокалистов. 

31 Вокальная позиция. 

Упражнения для  ощущения 

резонатора. 

Разучить комплекс упражнений  на развитие  и 

ощущение резонатора. 

32 Звуковедение.  Развивать умение правильного звукообразования. Пение 

закрытым ртом, гласные и  формирование  гласного 

звука. 

34 Звуки  живущие в единстве. Звуки  живущие в единстве. 

 


