
Хор 2-4 кл. (ДПОП) 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 

3. Выполнить артикуляционные упражнения https://www.youtube.com/watch?v=ah-

UdyTbDT8 

4. Слушаем запись https://www.youtube.com/watch?v=piieZdetiVs 

5. «Майский день» муз. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева: 

• Считаем и хлопаем ритм; 

• Играем на фортепиано мелодию и сольфеджируем;  

!Помним, что во рту «горячая картошка». Звук округляем! 

• Проговариваем в ритме текст; 

• Подыгрываем свою партию на фортепиано и пробуем петь с 

текстом; 

• Выучить наизусть 

 

Хор 2-3 кл. (ОРП) 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 

3. Выполнить артикуляционные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8 

4. Слушаем запись https://www.youtube.com/watch?v=uGnn0jNCSNA 

5. «Комар один, задумавшись» муз. А. Аренского, сл. В. Жуковского: 

• Считаем и хлопаем ритм; 

• Играем на фортепиано мелодию и сольфеджируем;  

!Помним, что во рту «горячая картошка». Звук округляем! 

• Проговариваем в ритме текст; 

• Подыгрываем свою партию на фортепиано и пробуем петь с 

текстом; 

• Выучить наизусть 

 

Хор 1 кл. (ОРП) 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL2N3Q 
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3. Выполнить артикуляционные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8 

4. Повторить р.н.п. «А я по лугу» обр. Н. Метлова: 

• Проговариваем текст в ритме; 

• Пробуем петь песню без сопровождения 

5. Слушаем запись https://www.youtube.com/watch?v=yicYayfgZlo 

6. «Веселая песенка» муз. З. Левиной, сл. Г. Мавлина: 

• Считаем и хлопаем ритм; 

• Играем на фортепиано мелодию и сольфеджируем;  

!Помним, что во рту «горячая картошка». Звук округляем! 

• Проговариваем в ритме текст; 

• Подыгрываем свою партию на фортепиано и пробуем петь с 

текстом; 

• Выучить наизусть 

 

Хор 7-8 кл. (ОРП) 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 

3. Выполнить артикуляционные упражнения https://www.youtube.com/watch?v=ah-

UdyTbDT8 

4. Слушаем запись https://www.youtube.com/watch?v=ooQlz1UoU-M 

5. «Задремали волны» муз. С. Рахманинова, сл. М. Лермонтова 

• Играем свою партию и сольфеджируем; 

• Играем партию другого голоса, свою поем; 

• Поем с текстом (играем партию другого голоса, свою поем); 

• Выучить наизусть 
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Вокальный ансамбль 2-3 кл. 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 

3. Выполнить артикуляционные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8 

4. Слушаем запись https://youtu.be/NHT5QZqwNNA 

5. «Маленький трубач» муз. С. Никитина, сл. С. Крылова 

• Играем мелодию и сольфеджируем – поем на слог «ри»; 

• Проговариваем в ритме текст; 

• Играем мелодию и поем с текстом; 

• Пробуем петь под минус; 

• Выучить наизусть 

 

 

Вокальный ансамбль 4-5 кл. 

1. Распевание https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&feature=youtu.be 

2. Выполняем дыхательные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=_Yh4FoSKmms 

3. Выполнить артикуляционные упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8 

4. Повторить произведение «Can you hear me?»: 

• Петь на слог «ри» свою партию, подыгрывать на фортепиано; 

• Играть другую партию, петь свою; 

• Повторить текст 

5. Слушаем запись https://www.youtube.com/watch?v=qnBg932KtaM 

6. «Аист на крыше» муз. Д. Тухманова, сл. А. Поперечного: 

• Играем свою партию и сольфеджируем – поем на слог «ри»; 

• В моменте, где есть многоголосие (только три голоса, кроме 

нижнего) играем его и поем только свою партию; 

• Учим слова; 

• Пробуем петь под минус; 

• Выучить наизусть 
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