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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. 
1 гр. 1 п/гр. и 2 п/гр. (16 часов) 

Возраст обучающихся: 7 до 15 лет. 

«Регистр» 

Теория:  Знакомство детей с низким, высоким, 

средним регистрами. Слушание музыкальных 

произведений, например: «Медведь», «Птичка», 

«Дети». 

Практика:   Пение упражнений «Самолет», «Штро-

бас», «Чайки» и т.д. 

Разучивание песни «Где музыка берет начало?» 

Вок-хор работа: «Паровоз-Букашка», «Антошка», 

«Веселая нотная азбука», «Куклы-неваляшки». 

4 ч 

 

6.04- 9.04 (2ч) 

 

13.04-16.04 (2ч) 

 

1 ч 3 ч 

«Русская народная песня. Пение без 

сопровождения» 

Теория: Знакомство с русской народной песней, ее 

особенностями. Слушание русского народного хора 

в аудизаписи «Милый мой хоровод». 

Практика: Обучение детей пению акапелла  (пение 

«Во поле береза  стояла» на слоги: «лю», «зи», 

«да»).  Разучивание песни «Милый мой хоровод». 

Знакомство с песней «На горе-то калина». 

4 ч 

 

20.04–23.04 (2ч) 

 

27.04-30.04 (2ч) 

 

 

1 ч 3 ч 

Основы здорового образа жизни» 

Теория: Объяснение детям о значении здоровья 

человека в его жизни, краткое раскрытие функций 

некоторых органов человека. 

4 ч 

 

4.05-7.05 (2 ч) 

 

1 ч 3 ч 



 

 

Электронные ресурсы: 

 

Где музыка берет начало? 

https://www.youtube.com/watch?v=R2LeM6m_OxE 

 

Во-поле берёза стояла 

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

 

Физкульт-Ура 

https://www.youtube.com/watch?v=eLj55VvvFvA 

 

Песенка о лете 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Песенка+о+лете 

 

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. 

Практика: Знакомство и обучение некоторым 

упражнениям по расслаблению, профилактике ОРЗ, 

заболеваний верхних дыхательных путей и т.д.  

Обучение упражнениям по дыхательной 

гимнастике, валеоразминке.  

Проведение физкультурных минуток.   

Вок-хор работа: «Физкульт-Ура», «Большие и 

маленькие», «Веселая зарядка». 

11.05-14.05 (2 ч) 

 

 

«Культурный отдых человека» 

Теория:  Правила поведения в театре, на концерте. 

Беседа о композиторах, об их произведениях. 

Практика: Просмотр конкурсов, посещение 

онлайн-концертов артистов филармонии, 

музыкальных сказок: «Кошкин дом», «Летучий 

корабль»  театра  оперы и балета (на You Tube). 

Вок-хор работа: «Три кита», «Песенка о лете». 

3ч 

 

18.05-21.05 (2 ч) 

 

25.05-28.05 (1 ч) 

1ч 2 ч 

«Итоговое занятие» 

Теория: Короткий обзор по всем теоретическим 

темам. Подведение итогов работы каждого 

участника  и коллектива  в целом. 

Практика: Исполнение любимых песен по 

желанию детей (индивидуально, ансамблем, хором, 

подгруппами).  

 

1 ч 

 

25.05-28.05 (1 ч) 

 1 ч 

Итого  16 ч 4 ч 12 ч 

https://www.youtube.com/watch?v=R2LeM6m_OxE
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