
Программа Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

Младший 

хор 

07.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка 

про Языка Языковича»); 

2. Развиваем дикцию, 

проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость 

произношения, не теряя четкости. 

«Мышки сушек насушили, 

мышки кошек пригласили»ю 

3. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

 

4. «Родная песенка» - дикция в 1 

куплете и припеве. 

 

 

 

 

5. Разучить песню «Мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyadi.sk

%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fU

mA 

 

https://disk.yandex.ru/client

/disk/%D1%84%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%

BC%D0%BC%D1%8B 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Xi-AP1Mw3_Q 

 14.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка 

про Языка Языковича»); 

2.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 15-20 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

3. Развиваем дикцию, 

проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость 

произношения, не теряя четкости. 

«Проворонила ворона воронёнка» 

Выучить скороговорку – «На 

окошке крошку-мошку ловко 

ловит лапкой кошка». 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

6. «Родная песенка» - правильная 

интонация, четкая дикция во 2 

куплете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to

=https%3A%2F%2Fyadi.sk

%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fU

mA 

https://disk.yandex.ru/client

/disk/%D1%84%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%B
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7. «Мир» - выучить слова. 

3%D1%80%D0%B0%D0%

BC%D0%BC%D1%8B 

https://www.youtube.com/

watch?v=Xi-AP1Mw3_Q 

 21.05.

2020 

1.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 15-20 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

2.Развиваем дикцию, 

проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость 

произношения, не теряя четкости. 

«Проворонила ворона воронёнка». 

«На окошке крошку-мошку ловко 

ловит лапкой кошка».«На окошке 

крошку-мошку ловко ловит лапкой 

кошка». 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

6. «Родная песенка» - четкая дикция 

в 3 куплете. 

 

 

 

 

7. «Мир» - правильная интонация, 

четкая дикция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/client

/disk/%D1%84%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%

BC%D0%BC%D1%8B 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=0biJPYRPbF8 

 28.05.

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка 

про Языка Языковича»); 

2.Работа над продолжительностью 

фонационного выдоха.  – Ровный 

выдох на звук «С» 20 25 секунд. 

Следим за тем, что при вдохе 

надувается живот, плечи не 

поднимаются. 

3. Развиваем дикцию, 

проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость 

произношения, не теряя четкости. 

– «Все бобры для своих бобрят 

добры» 
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5. Вокально – хоровые упражнения 

6. Летом повторять песни: «Родная 

песенка», «Землю обмотали», 

«Мир». 

 

 

 

 
 


