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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Остров детства (хор)» 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Индивидуальные качественные свойства учащихся 

—  умение  наблюдать  за  разнообразными  

явлениями  жизни и  искусства  в  учебной  

и  внеурочной  деятельности,  их понимание  

и  оценка — умение  ориентироваться  в  

культурном  многообразии  окружающей       

действительности,  участие  в  музыкальной  

жизни  класса,  школы,  города  и  др. 

ориентация   в  культурном  многообразии  

окружающей  

действительности,  участие  в  

музыкальной  жизни  класса,  школы,  

города  и  др.; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать  и  сохранять  цели  и задачи  учебной  деятельности 

владеть  способностями  принимать  и  

сохранять  цели  и задачи  учебной  

деятельности,  поиска  средств  ее  

осуществления  в  разных  формах  и  видах  

музыкальной  деятельности; 

уметь принимать  и  сохранять  цели  

и задачи  учебной  деятельности,  поиска  

средств  ее  осуществления  в  разных  

формах  и  видах  музыкальной  

деятельности; 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей 

планировать,  контролировать  и оценивать  

учебные  действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и  условием  ее  

реализации  в  процессе  познания  

содержания  музыкальных  образов;  

определять  наиболее  эффективные  

способы  достижения  результата  в  

исполнительской  и творческой  

деятельности; 

 

Умение продуктивно сотрудничать при решении различных музыкально-

творческих задач 
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продуктивное  сотрудничать  (общаться,  

взаимодействовать) со  сверстниками  при  

решении  различных  музыкально-

творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  

внеурочной  и  внешкольной  музыкально-

эстетической  деятельности; 

 

Умение решать проблемы творческого и поискового характера 

освоение  способов  решения  проблем  

творческого  и  поискового  характера  в  

процессе  восприятия,  исполнения, оценки  

музыкальных  сочинений; 

осуществлять выбор способов  решения  

проблем  творческого  и  поискового  

характера  в  процессе  восприятия,  

исполнения, оценки  музыкальных  

сочинений; 

Умение оценить свои музыкально-творческие возможности 

освоить  начальные  формы  

познавательной  и  личностной рефлексии;  

позитивная  самооценка  своих  

музыкально-творческих  возможностей; 

Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию, давать позитивную 

самооценку своим музыкально-творческим 

возможностям 

Умение владеть  навыками  смыслового  прочтения  содержания 

Овладение  навыками  смыслового  

прочтения  содержания «текстов»  

различных  музыкальных  стилей  и  

жанров  в  соответствии  с  целями  и  

задачами  деятельности; 

Владеть  навыками  смыслового  прочтения  

содержания «текстов»  различных  

музыкальных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами  

деятельности; 

Умения  осознанного  построения  речевого  

высказывания  о  содержании,  характере,  особенностях  языка  

музыкальных  произведений 

Приобретение  умения  осознанного  

построения  речевого высказывания  о  

содержании,  характере,  особенностях  

языка музыкальных  произведений  разных  

эпох,  творческих  направлений  в  

соответствии  с  задачами  коммуникации; 

Владеть умением  осознанного  построения  

речевого высказывания  о  содержании,  

характере,  особенностях  языка 

музыкальных  произведений  разных  эпох,  

творческих  направлений  в  соответствии  

с  задачами  коммуникации; 

Умения  составлять тексты,  связанные  с  размышлениями  о  музыке 

Формирование  у  младших  школьников  

умения  составлять тексты,  связанные  с  

размышлениями  о  музыке  и  личностной  

оценкой  ее  содержания,  в  устной  и  

письменной  форме; 

Владеть умением  составлять тексты,  

связанные  с  размышлениями  о  музыке  и  

личностной оценкой  ее  содержания,  в  

устной  и  письменной  форме; 

Умение владеть логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

установления  аналогий 

овладение  логическими  действиями  

сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

установления  аналогий  в  процессе  инто  

национно-образного  и  жанрового,  

стилевого  анализа  музыкальных  

сочинений  и  других  видов  музыкально-

творческой деятельности; 

Владение логическими  действиями  

сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

установления  аналогий  в  процессе  инто  

национно-образного  и  жанрового,  

стилевого  анализа  музыкальных  сочинений  

и  других  видов  музыкально-творческой 

деятельности; 
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Умение  осуществлять  информационную ,  познавательную  

и  практическую  деятельность  с  использованием  различных  

средств  информации  и  коммуникации 

умение  осуществлять  информационную ,  

познавательную и  практическую  

деятельность  с  использованием  

различных средств  информации  и  

коммуникации  (включая  пособия  на 

электронных  носителях,  обучающие  

музыкальные  программы, цифровые  

образовательные  ресурсы,  

мультимедийные  презентации,  работу  с  

интерактивной  доской  и  т.  п.). 

Осуществлять  информационную ,  

познавательную и  практическую  

деятельность  с  использованием  различных 

средств  информации  и  коммуникации  

(включая  пособия  на электронных  

носителях,  обучающие  музыкальные  

программы, цифровые  образовательные  

ресурсы,  мультимедийные  презентации,  

работу  с  интерактивной  доской  и  т.  п.). 

 

Регулятивные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 

эталона 

Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной 

оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия 
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Коммуникативные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора 

и отвечать на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Предметные  результаты  освоения программы курса «Остров детства (хор)»  

отражают опыт  учащихся  в  музыкально-творческой  деятельности: 

—  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни человека,  в  его  

духовно-нравственном  развитии; 

—  формирование  общего  представления  о  музыкальной картине  мира; 

—  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  

изучаемых  музыкальных  произведений; 

—  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности; 

—  формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным  видам  (или  

какому-либо  виду)  музыкально-творческой деятельности; 

—  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным  

произведениям; 

—  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  

направлений:  фольклору,  музыке  религиозной традиции,  классической  и  современной;  

понимать  содержание,  интонационно -образный  смысл  произведений  разных жанров  и  

стилей; 

—  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании театрализованных  и  

музыкально-пластических  композиций , исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  

импровизациях. 

                                Планируемые результаты 
В  результате  изучения курса хор «Остров детства» (1-4 классы) должны  быть  

достигнуты  определенные  результаты. 

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных качественных  свойствах  

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе изучения курса хор «Остров 

детства» (1-4- класс): 

—  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  иисторию  России,  

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  

лучших  образцов фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  

музыки  Русской  православной  церкви,  различных направлений  современного  

музыкального  искусства  России; 

—  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир в  его  органичном  

единстве  и  разнообразии  природы,  культур, народов  и  религий  на  основе  

сопоставления  произведений русской  музыки  и  музыки  других  стран,  народов,  

национальных  стилей; 

—  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни и  искусства  в  

учебной  и  внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка — умение  
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ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  

в  музыкальной  жизни  класса,  школы,  города  и  др.; 

—  уважительное отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  

эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; 

—  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного смысла  учения;  

овладение  навыками  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками; 

—  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей действительности,  

участие  в  музыкальной  жизни  класса,  школы,  города  и  др.; 

—  формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей; 

—  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  

эмоционально-ценностном  отношении  к  искуству,  понимании  его  функций  в  жизни  

человека  и  осбщества. 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень сформированности  

универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  

практической  деятельности: 

—  овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и задачи  учебной  

деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах  

музыкальной  деятельности; 

—  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поиско во го  характера  

в  процессе  восприятия,  исполнения, оценки  музыкальных  сочинений; 

—  формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной задачей  и  условием  ее  реализации  в  

процессе  познания  содержания  музыкальных  образов;  определять  наиболее  

эффективные  способы  достижения  результата  в  исполнительской  и творческой  

деятельности; 

—  продуктивное  сотрудничество  (общ ение,  взаимодействие) со  сверстниками  

при  решении  различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  

внеурочной  и  внешкольной  музыкально-эстетической  деятельности; 

—  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной рефлексии;  

позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих  возможностей; 

—  овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания «текстов»  

различных  музыкальных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами  

деятельности; 

—  приобретение  умения  осознанного  построения  речевого высказывания  о  

содержании,  характере,  особенностях  языка музыкальных  произведений  разных  эпох,  

творческих  направлений  в  соответствии  с  задачами  коммуникации; 

—  формирование  у  младших  школьников  умения  составлять тексты,  связанные  

с  размышлениями  о  музыке  и  личностной оценкой  ее  содержания,  в  устной  и  

письменной  форме; 

—  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа, синтеза,  обобщения,  

установления  аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого  

анализа  музыкальных  сочинений  и  других  видов  музыкально-творческой 

деятельности; 
Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают опыт  учащихся  в  

музыкально-творческой  деятельности: 

—  формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни человека,  в  его  

духовно-нравственном  развитии; 

—  формирование  общего  представления  о  музыкальной картине  мира; 

—  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  

изучаемых  музыкальных  произведений; 
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—  формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности; 

—  формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным  видам  (или  

какому-либо  виду)  музыкально-творческой деятельности; 

—  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным  

произведениям; 

—  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  

направлений:  фольклору,  музыке  религиозной традиции,  классической  и  современной;  

понимать  содержание,  интонационно -образный  смысл  произведений  разных жанров  и  

стилей; 

—  умение  воплощать  музыкальные  образы  при исполнении  вокально-хоровых  

произведений,  в  импровизациях. 
 
В  результате  изучения  курса хор «Остров детства»  выпускник  начальной  школы  

научится: 

•  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о музыкальных  

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и мыслей  человека,  эмоционально  

откликаться  на  искусство,  выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах 

деятельности; 

           •  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве, в  многообразии  

фольклора  России,  сопоставлять  различные образцы  народной  и  профессиональной  

музыки,  ценить  отечественные  народные  музыкальные  традиции; 

•  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  

характерные  черты  музыкальной  речи  разных композиторов,  воплощать  особенности  

музыки  в  исполнительской  деятельности; 

•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого, коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения различных  художественных  образов; 

•  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и жанров  (пение,  

драматизация,  музыкально-пластическое движение; 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 
Программа ориентирована на достижение учащимися результатов первого уровня.  

1   уровень: 

Знать:  

 элементарные способы воплощения художественно-образного содержания хоровых 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка хорового искусства. 

2 уровень: 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения; 

 правильно пользоваться вокальным дыханием; 

         3    уровень: 
 исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с 

возрастом и техническими возможностями) в рамках учебного материала; 

 анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Остров детства (хор)» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. 

-беседа; 

-практические занятия; 

- урок-концерт; 

-репетиция; 

-концерт; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

-выездное занятие; 

-мастер-класс; 

-участие в конкурсах и фестивалях. 

В рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- вокально-хоровая работа; 

- элементы хорового сольфеджио; 

- ритмические упражнения; 

- дыхательная гимнастика 

- творческие задания 

- театрализация 

- пластическое интонирование и др. 
     Наполняемость групп 
Количество участников хорового урока до 20 человек. 

       Основа программы кружка хор «Остров детства» 1-4 класс: тематическое построение 

учебных задач. 

Принцип построения учебно-тематического плана: 

от простого к сложному, 

от знаний к творчеству, 

от теории к практике, 

от практической деятельности к хоровым концертам. 

Творчески  подходя к программе, нельзя разрушать тематической целостности и 

последовательности программы. Учебный материал, отобранный для занятий, является 

педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения обусловливает 

особенности методической работы с певческим голосом. Подчинение всего материала 

занятия его основной теме дает возможность педагогу достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичным художественно - педагогическими задачами. 

1 класс 
1.Беседа об охране голоса. Певческая установка. Певческое дыхание  

2.Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение  

3.Работа над репертуаром — детские песни отечественных композиторов  

4.Работа над репертуаром — народные песни  

5.Беседа о сценической культуре 

6.Концертная деятельность 

2 класс 
1.Беседа об охране голоса. Певческая установка. Певческое дыхание  

2.Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение  

3.Работа над репертуаром — детские песни отечественных композиторов 

4.Работа над репертуаром — народные песни  

5.Беседа о сценической культуре  
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6.Концертная деятельность  

 

3 класс 
 1.Дыхательный тренинг. Упражнения на артикуляцию и дикцию 

2.Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение  

4.Работа над репертуаром — детские песни отечественных и зарубежных композиторов 

5.Работа над репертуаром — народные песни  

6.Беседа о сценической культуре 

7.Концертная деятельность  

4 класс 
1.Дыхательный тренинг. Упражнения на артикуляцию и дикцию 

2.Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение  

3.Работа над репертуаром — детские песни отечественных и зарубежных композиторов 

4.Работа над репертуаром — народные песни  

5.Работа над репертуаром — песни композиторов-классиков 

6.Беседа о сценической культуре  

7.Концертная деятельность  
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

1 класс 

 

 

                                                      

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов 

 

Количество 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Беседа об охране голоса. Певческая 

установка. Певческое дыхание 

1 Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил 

поведения 

Обсуждение, высказывание мнения 

и его обоснование, анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной 

помощи  

 

2 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение 

2 

3 Работа над репертуаром — детские 

песни отечественных композиторов 

2 

4 Работа над репертуаром — народные 

песни  

1 

5 Беседа о сценической культуре  1 
6 Концертная деятельность 2 

  

Итого: 
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2 класс 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов 

 

Количество 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Беседа об охране голоса. Певческая 

установка. Певческое дыхание 

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм 

и правил поведения 

Обсуждение, высказывание 

мнения и его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Организация социально-

значимого сотрудничества и 

взаимной помощи  

 

2 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение 

2 

3 Работа над репертуаром — детские 

песни отечественных композиторов 

2 

4 Работа над репертуаром — народные 

песни  
1 

5 Беседа о сценической культуре  

 

1 

6 Концертная деятельность 

 

2 

  

Итого: 
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№ 

п\п 

Наименование тем и разделов 

 

Количество 

часов 

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Дыхательный тренинг. Упражнения на 

артикуляцию и дикцию 

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, поручение 

Часы общения школьников со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм 

и правил поведения 

Обсуждение, высказывание 

мнения и его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

2 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение 

1 

3 Работа над репертуаром — детские песни 

отечественных и зарубежных  

композиторов 

2 

4 Работа над репертуаром — народные 

песни  
1 

5 Работа над репертуаром — детские песни 

композиторов- классиков 

1 

6 Беседа о сценической культуре  

 

2 

7 Концертная деятельность  2 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 Итого: 9 текстов, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Организация социально-

значимого сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов 

 

Количест

во 

часов 

Метолы и приемы, 

формы работы 

1 Дыхательный тренинг. Упражнения на 

артикуляцию и дикцию 

1 Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения и 

его обоснование, анализ 

явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

2 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Ансамблевое пение 

1 

3 Работа над репертуаром — детские песни 

отечественных и зарубежных  композиторов 

2 

4 Работа над репертуаром — народные песни  

 

1 

5 Работа над репертуаром — детские песни 

композиторов- классиков 
1 

6 Беседа о сценической культуре  

 

2 

7 Концертная деятельность  2 

 

 Итого: 9 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 
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Причина корректировки Дата проведения 
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