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Календарно-тематическое планирование. 

1 год обучения 

№ 

урок

а 

Темы занятий Цель занятия дата примечание 

П.П П.Ф 

1 Владение голосовым аппаратом. 

Разучивание песни про школу, 

осень. 

 

Здоровье сберегающие 

технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 

   

2 Использование певческих 

навыков. Разучивание песни про 

школу, осень. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом 

Звукоизвлечение 

   

3 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

Разучивание песни про школу, осень. 

Подготовка  к празднику «День 

учителя» 

И «Дню пожилого человека» 

   

4 Охрана голосового аппарата. 

Разучивание песни про учителей. 

Знакомство с понятием 

установка. Певческая  

установка.  

   

5 Певческая установка 

Разучивание песни про учителей. 

Подготовка к празднику «День 

учителя» 

   

8 Певческая установка. Дыхание Подготовка  к празднику 

Разучивание песни «Песенка-

чудесенка 

   

9 Певческая установка. Дыхание Разучивание песни «Песенка-

чудесенка»работа над 

фразировкой 

   

11 Дыхание. Разучивание песни про 

друзей. 

Работа над песней «Дружба 

крепкая» 

   

12 Дыхание. Разучивание песни про 

друзей. 

Работа над песней, фразировка,  

дыхание 

   

14,1

5 

Хор. Унисон.  

Разучивание песен посвященных 

маме. 

Работа над песней «Мамочка 

милая, мама моя» 
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16 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней , образ песни, 

характер музыки 

   

17 Элементы двухголосия. 

Разучивание песен посвященных маме 

(бабушке). 

Работа над песней , создание 

единого образа в песне 

   

18 Элементы двухголосия. 

Разучивание песен посвященных маме 

(бабушке). 

Развивать умение – работать с 

голосовым аппаратом – и 

управление собственным 

голосом 

   

19 Песни  из мультфильмов. Дирижерский 

жест 

Упражнения – для правильной 

постановки звуков 

Проговаривание звуков, 

скороговорки 

   

20,2

1 

Унисон. Работа над  унисоном 

 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней. «И все о той 

внсне» 

   

22,2

3 

Унисон. Упражнения на унисон. Нотная 

грамота. 

Продолжить развитие 

певческого аппарата 

Умение выстраивать 

музыкальные предложения 

   

24 Унисон. физические упражнения для 

подготовки вокального аппарата 

Разучивание песни «И все о той 

весне» 

Легкий  звук. 

   

25 Унисон. Упражнения на развитие 

«полетного « звука 

Отрывистый звук – мягкая атака 

звука 

   

26 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней «У  речки» 

   

27 Унисон. Слух – основной регулятор  

голоса. 

Упражнения  на  развитие слуха, 

умение  слышать себя и  соседа 

   

28 Унисон. Берегите  свой голос Здоровье сберегающие 

технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 

   

29 Создание сценического образа. 

Разучивание песен к 9 мая. 

Разучивание  песни « Весна 45 

года» 
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30 Создание сценического образа. 

Разучивание песен к 9 мая. 

Знакомство  с  вокальной 

позицией. Подготовка 

вокального аппарата 

   

 

Календарно-тематическое планирование. 

2 год обучения 

№ 

урок

а 

Темы занятий Цель занятия дата примечание 

П.П П.Ф 

1 Владение голосовым аппаратом. 

Разучивание песни про школу, 

осень. 

 

Здоровье сберегающие 

технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 

   

2 Использование певческих 

навыков. Разучивание песни про 

школу, осень. 

Знакомство с голосовым 

аппаратом 

Звукоизвлечение 

   

3 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

Разучивание песни про школу, осень. 

Подготовка  к празднику «День 

учителя» 

 

   

4 Охрана голосового аппарата. 

Разучивание песни про учителей. 

Знакомство с понятием 

установка. Певческая  

установка.  

   

5 Певческая установка 

Разучивание песни про учителей. 

Подготовка к празднику «День 

учителя» 

   

8 Певческая установка. Дыхание Подготовка  к празднику 

Разучивание песни «Учитель 

мой любимый» 

   

9 Певческая установка. Дыхание Разучивание песни «Учитель 

мой любимый» работа над 

фразировкой 

   

11 Дыхание. Разучивание песни про 

друзей. 

Работа над песней «Если с 

другом вышел в путь» 

   

12 Дыхание. Разучивание песни про 

друзей. 

Работа над песней, фразировка,  

дыхание 
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14,1

5 

Хор. Унисон.  

Разучивание песен посвященных 

маме. 

Работа над песней «Мама 

первое слово» 

   

16 Детский фольклор. 

Распевание 

Работа над песней , образ песни, 

характер музыки 

   

17 Элементы двухголосия. 

Разучивание песен посвященных маме 

(бабушке). 

Работа над песней , создание 

единого образа в песне 

   

18 Элементы двухголосия. 

Разучивание песен посвященных маме 

(бабушке). 

Развивать умение – работать с 

голосовым аппаратом – и 

управление собственным 

голосом 

   

19 Песни  из мультфильмов. Дирижерский 

жест 

Упражнения – для правильной 

постановки звуков 

Проговаривание звуков, 

скороговорки 

   

20,2

1 

Унисон. Работа над  унисоном 

 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней. «И все о той 

внсне» 

   

22,2

3 

Унисон. Упражнения на унисон. Нотная 

грамота. 

Продолжить развитие 

певческого аппарата 

Умение выстраивать 

музыкальные предложения 

   

24 Унисон. физические упражнения для 

подготовки вокального аппарата 

Разучивание песни «И все о той 

весне» 

Легкий  звук. 

   

25 Унисон. Упражнения на развитие 

«полетного « звука 

Отрывистый звук – мягкая атака 

звука 

   

26 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Подготовка  к празднику 

Работа над песней «Родина моя» 

   

27 Унисон. Слух – основной регулятор  

голоса. 

Упражнения  на  развитие слуха, 

умение  слышать себя и  соседа 

   

28 Унисон. Берегите  свой голос Здоровье сберегающие 

технологии – помочь детям 

научиться беречь свой голос 
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29 Создание сценического образа. 

Разучивание песен к 9 мая. 

Разучивание  песни « Весна 45 

года» 

   

30 Создание сценического образа. 

Разучивание песен к 9 мая. 

Знакомство  с  вокальной 

позицией. Подготовка 

вокального аппарата 
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