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Адаптированный двухмесячный учебно-тематический план реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы художественной направленности для организации 

дистанционного обучения учащихся по предмету «Народный и эстрадный 

вокал» (педагог ДО Фархутдинова Фануза Ахметовна), 

на апрель-май 2020 г. 
2 группа, 1 и 2 подгруппы (16 часов) 

Возраст обучающихся: 7 до 15 лет. 

1 «Пение без сопровождения a cappella» 

Теория: Объяснение особенностей исполнения песен без 

сопровождения. Дать понятие «строй», «ансамбль» 

хорового звучания. 

Практика: При исполнении вокал–тренировочных 

упражнений добиваться чистоты интонирования, точного 

ритма, строя хорового звука.   

Вок-хор работа - «Как вставала я ранёшенько», «На улице 

дождик», «Ты, река ль, моя реченька», «Тонкая рябина». 

4 ч 

 

6.04-9.04 (2 ч) 

 

13.04-16.04 (2 ч) 

1 ч 3 ч 

2 «Двухголосие. Канон» 

Теория: Познакомить детей с двухголосным пением, ее 

разновидностями, в том числе канонам. 

Практика: Выполнение ритмического канона, 

ритмических упражнений (с разделением группы на 2-3 

партии). Вокально-хоровые упражнения с использованием 

элементов двухголосия. Пение русской народной песни 

каноном -  «Со вьюном я хожу»,  «Во-поле берёза стояла», 

«Милый мой, хоровод». 

4 ч 

 

20.04-23.04 (2 ч) 

 

27.04-30.04 (2 ч) 

1 ч 3 ч 

3 «Основы здорового образа жизни» 

Теория: Объяснить о престижности владения здоровьем. 

Объяснять детям о социальной активности человека, о его 

физическом и моральном здоровье, о правилах поведения 

здорового коллектива. 

Практика: Обучение технике безопасности жизни. 

4 ч 

 

4.05-7.05 (2 ч) 

 

11.05-14.05 (2 ч) 

1 ч 3 ч 



 

Электронные ресурсы: 

 

Как вставала я ранёшенько 

https://www.youtube.com/watch?v=f5vUmbFOa_Y 

 

На улице дождик 

https://www.youtube.com/results?search_query=на+улице+дождик 

 

Ты, река ль, моя реченька 

https://www.youtube.com/results?search_query=Ты%2C+река+ль%2C+моя+реченька 

 

Тонкая рябина 

https://www.youtube.com/results?search_query=Тонкая+рябина 

 

Со вьюном я хожу 

https://www.youtube.com/results?search_query=Со+вьюном+я+хожу 

 

Во-поле берёза стояла 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=во+поле+береза+стояла 

 

Милый мой, хоровод 

https://www.youtube.com/results?search_query=Милый+мой%2C+хоровод 

 

Если хочешь быть здоров 

Физкультминутки. Физические, дыхательные упражнения. 

Точечный массаж. Цветотерапия, музыкотерапия. 

Психологические тренинги на снятие тревожности, на 

сплочение коллектива. Игры: двигательные, музыкальные, 

игры – аттракционы. 

Вок-хор работа -  «Если хочешь быть здоров», «Утренняя 

гимнастика», «Трус не играет в хоккей». 

4 «Мероприятия» 

Теория: Беседы о жизни замечательных людей 

(музыкантах, художниках, писателях, поэтах и т.д.).  

Практика: Просмотр видео-спектаклей, видео-концертов 

филармонии, выставок различных музеев на канале You 

Tube. 

Вок-хор работа «Музыка – дивная страна», «Всюду музыка 

живет», «Великаны». 

2 ч 

 

18.05-21.05 (2ч) 

1 ч 1 ч 

5 «Итоговое занятие» 

Теория: Провести опрос по пройденным темам в виде 

различных форм урока, проанализировать полученный 

общий результат вместе с детьми, подвести с ребятами 

итоги творческого года. 

Практика: Провести праздник, концерт, конкурс. 

Исполнять песенный репертуар по желанию детей, 

родителей и педагога.  

 

2 ч 

 

25.05-28.05 (2ч) 

1 ч 1ч 

 Итого: 

 

16 ч 5 ч 11 

ч 
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https://www.youtube.com/watch?v=OJvkF5zZkZQ 

 

Утренняя гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI 

 

Трус не играет в хоккей 

https://www.youtube.com/results?search_query=Трус+не+играет+в+хоккей 

 

Музыка – дивная страна 

https://www.youtube.com/results?search_query=Музыка+–+дивная+страна 

 

Всюду музыка живет 

https://www.youtube.com/results?search_query=всюду+музыка+живёт+ 

 

Великаны 

https://www.youtube.com/watch?v=9HbOnvn_eSU 

 

 

Примечание.  

Педагог Фархутдинова Фануза Ахметовна общается с учащимися в группе ватсап, 

куда выкладывает задания с материалом: распевки для развития голоса, видео детских песен, 

тексты песен, плюсовки и минусовки песен.  

Педагог также зарегистрирована на платформе ZOOM. 
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