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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Актуальность данного курса заключается в том, что он способствует 

реализации творческого потенциала ребенка, формированию певческих 

навыков, приобщению к певческому искусству, что создает условия для  

развития творческой фантазии. Благодаря программе у детей младшего 

школьного возраста появляется возможность для творческого самовыражения 

через ансамблевое пение, исполнение разножанровых произведений с 

сопровождением и a cappella. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, 

мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться 

в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа «Прекрасен мир поющий», направленная 

на художественное и творческое развитие учащихся. 

Цель курса: Формирование у учащихся устойчивого интереса к пению и 

исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую 

деятельность и приобщение их к сокровищнице отечественного и зарубежного 

вокально-песенного искусства. 

 Задачи: 

• формировать целостное представление об искусстве; 

• формировать навыки творческой деятельности; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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• формировать и расширять представления о понятиях общих и специальных 

для разных видов искусства; 

• формировать навыки и умения в области актерского мастерства, вокально-

хорового исполнительства; 

• работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь 

применять на практике полученные знания. 

• воспитать у учащихся устойчивый интерес к вокальному искусству; 

• знакомить учащихся с основами музыкальной грамоты и искусством 

ансамблевого пения; 

• формировать вокальную культуру, как неотъемлемую часть духовной 

культуры. 

Сроки освоения программы: данная программа рассчитана на 1год обучения 

для детей в возрасте с 7-8 лет. Занятия будут проводиться 1 раз в неделю. 

Всего: 33 часа.  

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

- вокально-хоровая работа; 

- уроки сценической и музыкальной грамоты; 

- беседа;  

 - экскурсии;                                                              

 - игровые виды деятельности; 

 -слушание музыкального произведения и его воспроизведение при помощи 

певческого голоса; 

 - выразительное произнесение поэтического текста произведения; 

 - игра на детских шумовых инструментах; 

 - участие в подготовке концерта.    

Основными видами деятельности на занятиях является: практическая    

творческая деятельность (индивидуальная, в творческих группах, 

коллективная): художественное творчество; игровая деятельность. При работе 

над концертным и конкурсным репертуаром целесообразно разделение 

участников на следующие группы: 

 - солисты: в эту группу входят дети с яркими вокальными данными или 

перспективой их развития; 

- ансамбль: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень 

развития музыкальных способностей; 

 - основной хоровой состав. 

 Все эти группы мобильны, при следующих выступлениях дети могут быть 

переведены из одной группы в другую. 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими 

учебными предметами, как: музыкальная грамота, музыка, литературное 

чтение, хореография. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме участия в 

тематических концертах и конкурсах в середине и в конце учебного года.  

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Прекрасен мир поющий» 

Раздел, содержание Виды деятельности Формы организации 

«Вокально-хоровые 

компетенции – это сложно, 

но необходимо!» 

Формирование 

представления обучающихся 

о типах звукообразования, 

звуковедения. 

Знакомство обучающихся с 

понятием диапазона 

певческого голоса, хоровым 

строем, ансамблем звучания. 

Развитие компетенций 

коллективной работы над 

освоением хорового 

многоголосия в процессе 

занятий с учебно-

тренировочным материалом. 

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с типами 
звукообразования, 

звуковедение; с 

понятием «диапазон 

певческого голоса»., 

«хоровой строй», 

«ансамбль звучания». 

 

 

Музыкально-

творческая практика: 

хоровое многоголосье, 

хоровой строй.  

 

 

Лекции-беседы: 

«Голосовые регистры», 

«Певческая позиция»,  

 

 

Самостоятельная работа по 

поиску примарных зон 

голоса и переходных нот. 

 

Практикум: упражнения на 

развитие и сглаживание 

регистровых переходов 

(звукоряды, скачки, 

арпеджио), упражнения на 

развитие звукового и 

динамического диапазонов, 

выработка певческой 

кантилены. 

«В необъятном мире 

хоровых произведений» 

Формирование вокально-

хоровых компетенций 

обучающихся в работе с 

хоровыми партиями. 

Региональный компонент: 

знакомство с вокальными и 

текстовыми особенностями 

русских и сибирских 

народных песен (просмотр 

тематического 

видеофильма). 

Расширение и углубление 

компетенций по освоению 

различных вокально-

хоровых навыков.  

 

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с русскими 

и сибирскими 

народными песнями.  

 

 

Музыкально-

творческая практика: 

Хоровые партии, 

просмотр и обсуждение 

тематического 

видеофильма.  

 

Игровая деятельность:  

Лекция-беседа «Хоровая 

партия – первый шаг на 

пути становления 

профессионального 

хорового коллектива» 

 

Практикум: разучивание 

текстов и мелодий русских, 

сибирских песен. Работа 

над особенностями 

произношения. 

 

Занятие-соревнование по 

хоровым партиям: (группы-

команды)  
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занятие-соревнование 

по хоровым партиям; 

разучивание текста 

песен по фразам в 

темпоритме песни 

нараспев (обращается 

внимание на качество 

унисонного 

ансамблевого звучания, 

ровное звуковедение, 

выработку единой 

манеры пения) 

«Солист – ведущий голос 

любого хорового 

коллектива» 

Развитие компетенций 

обучающихся по 

исполнению вокально-

хоровых произведений с 

солистами. 

Познавательная 

деятельность: правила 

исполнения  вокально-

хоровых произведений с 

солистами. 

 

Музыкально-

творческая практика: 

работа над 

произведениями с 

сольными фрагментами,  

разучивание текста, 

напева. Работа над 

смысловой интонацией, 

импровизация. Развитие 

вокальных навыков 

уверенного пения в 

различных 

музыкальных штрихах 

(легато, стаккато, нон 

легато). 

 

Беседа «Солист – ведущий 

голос любого хорового 

коллектива» 

 

Музыкальный 

практикум: совместная 

работа над произведениями 

с сольными фрагментами 

«Без сводных репетиций 

нам никак!» 

Развитие компетенций 

обучающихся по работе в 

хоровых партиях,  

совместному исполнению 

хоровых произведений. 

Формирование 

правильных вокальных 

Познавательная 

деятельность: 

формирование 

правильных вокальных 

слуховых 

представлений 

обучающихся. 

 

Музыкально-

 

 

 

Практикум: работа над 

ансамблем в хоровых 

партиях и ансамблем 

звучания всего хора.   

 

Экскурсия  
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слуховых представлений 

обучающихся. 

творческая практика: 

работа в хоровых 

партиях,  совместное 

исполнение хоровых 

произведений. 

Посещение отчётного 

концерта Академического 

хора КемГИК 

«Концертные и 

конкурсные выступления 

– это здорово!» 

Продолжение развития 

компетенций вокально-

хорового творчества 

обучающихся через 

концертные и конкурсные 

выступления хорового 

коллектива.   

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

Концерт 

Праздник 

Открытый урок 

 

 

 

 

Концертные и конкурсные 

выступления перед 

различной аудиторией в 

очном формате и формате 

ОН-ЛАЙН. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Прекрасен мир поющий» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Музыкально-певческое искусство» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

3.1.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

3.1.2. Патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3.1.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.1.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

3.1.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

3.1.7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

3.1.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2.Метапредметные результаты: 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

анализировать и создавать звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления. 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты: 

- Знание основных жанров музыки. 

- Знание видов инструментов и особенности их звучания. 

- Умение узнавать на слух  и называть изученные музыкальные произведения.  

- Умение исполнять свою вокальную партию. 
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4. Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма проведения 

занятия 

Форма контроля Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего теория практика 

Раздел 1: «Вокально-хоровые компетенции – это сложно, но необходимо!» (6 часов) 

1 Певческая 

установка, дыхание 

2 1 1 Беседа, просмотр 

видеофильма 

Наблюдение, 

прослушивание 

https://rutube.ru/video/e95d

1400dca3fcebf7cf201a538f

b66d/ 

https://rutube.ru/video/31de

448e487481e706534cfd619

1da  

2 Артикуляция, 

дикция 

2 1 1 Выразительное 

чтение 

Специальные 

проверочные 

вокальные 

упражнения 

https://www.culture.ru/live/

broadcast/32322/otkrytyi-

urok-razvitie-vokalno-

khorovykh-navykov-na-

urokakh-khora 

3 Звукообразование, 

звуковедение 

2 1 1 Уроки сценической 

и музыкальной 

грамоты 

Контрольное 

занятие 

 

https://forum.academ.club/i

ndex.php?showtopic=18379

0 

https://rutube.ru/video/f68bf

e1ba832864742e1d4d2d685

1b 

Раздел 2: «В необъятном мире хоровых произведений» (8 часов) 

4 Разучивание 5 1 4 Вокально-хоровая Наблюдение, https://r 

https://rutube.ru/video/e95d1400dca3fcebf7cf201a538fb66d/
https://rutube.ru/video/e95d1400dca3fcebf7cf201a538fb66d/
https://rutube.ru/video/e95d1400dca3fcebf7cf201a538fb66d/
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://www.culture.ru/live/broadcast/32322/otkrytyi-urok-razvitie-vokalno-khorovykh-navykov-na-urokakh-khora
https://forum.academ.club/index.php?showtopic=183790
https://forum.academ.club/index.php?showtopic=183790
https://forum.academ.club/index.php?showtopic=183790
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произведений. работа прослушивание https://rutube.ru/video/f68bf

e1ba832864742e1d4d2d685

1bbc/ 

utube.ru/video/bbcf2030c3b

910a6a8fada2fe0c840c2 

5 Работа над 

партиями 

1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Сдача хоровых 

партий 

https://infourok.ru/metodich

eskaya-razrabotka-

osobennosti-raboti-nad-

stroem-v-horovom-klasse-

3631136.html 

6 Региональный 

компонент 

2 1 1 Беседа, просмотр 

видеофильма 

Беседа об 

особенностях 

народных песен 

Презентация 

Блиц-опрос 

https://konspekteka.ru/etapy

-raboty-nad-vokalno-

horovym-proizvedeniem-s-

uchashhimisya-detskoj-

shkoly-iskusstv/ 

Раздел 3: «Солист – ведущий голос любого хорового коллектива» (7 часов) 

7 Диапазон 

певческого голоса 

1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Наблюдение,  

Прослушивание 

https://rutube.ru/video/f68bf

e1ba832864742e1d4d2d685

1bbc/ 

https://prodod.moscow/arch

ives/18286 

8 Хоровой строй. 

Ансамбль звучания 

(солист – хор) 

2 1 1 Вокально-хоровая 

работа 

Специальные 

проверочные 

вокальные 

упражнения 

https://urok.1sept.ru/articles

/634112  

 

9 Освоение 

унисонного 

звучания 

4 1 3 Вокально-хоровая 

работа 

Сдача хоровых 

партий 

https://rutube.ru/plst/108664

/  

https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://konspekteka.ru/etapy-raboty-nad-vokalno-horovym-proizvedeniem-s-uchashhimisya-detskoj-shkoly-iskusstv/
https://prodod.moscow/archives/18286
https://prodod.moscow/archives/18286
https://urok.1sept.ru/articles/634112
https://urok.1sept.ru/articles/634112
https://rutube.ru/plst/108664/
https://rutube.ru/plst/108664/
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https://rutube.ru/video/f68bf

e1ba832864742e1d4d2d685

1bbc  

Раздел 4: «Без сводных репетиций нам никак!» (5 часов) 

10 Ансамбль звучания 

сводного хора 

3 -- 3 Вокально-хоровая 

работа 

Наблюдение, 

прослушивание 

https://rutube.ru/video/0dc1

625a19e1a53dec2f8599122

97149  

11 Поэтический образ 

в вокальных 

произведениях 

2 1 1 Уроки сценической 

и музыкальной 

грамоты 

Беседа о 

заложенных в 

хоровые 

произведения 

поэтических 

образах  

Контрольное 

занятие 

https://infourok.ru/metodich

eskie-rekomendacii-po-

provedeniyu-repeticiy-s-

horom-metodi-

razuchivaniya-

proizvedeniya-s-horom-

3626757.html 

 

Раздел 5: «Концертные и конкурсные выступления – это здорово!» (7 часов) 

14 Генеральные 

репетиции 

4 -- 4 Вокально-хоровая 

работа 

Открытые занятия 

Контрольные 

занятия 

https://rutube.ru/video/9045

3aa07ccec814c4df923b002c

1255  

15 Концертное, 

конкурсное 

мероприятие 

3 -- 3 Концертное и 

конкурсное 

выступление 

Концертные,  

конкурсные 

мероприятия 

https://rutube.ru/video/31de

448e487481e706534cfd619

1da5  

https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc
https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc
https://rutube.ru/video/f68bfe1ba832864742e1d4d2d6851bbc
https://rutube.ru/video/0dc1625a19e1a53dec2f859912297149
https://rutube.ru/video/0dc1625a19e1a53dec2f859912297149
https://rutube.ru/video/0dc1625a19e1a53dec2f859912297149
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-repeticiy-s-horom-metodi-razuchivaniya-proizvedeniya-s-horom-3626757.html
https://rutube.ru/video/90453aa07ccec814c4df923b002c1255
https://rutube.ru/video/90453aa07ccec814c4df923b002c1255
https://rutube.ru/video/90453aa07ccec814c4df923b002c1255
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da5
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da5
https://rutube.ru/video/31de448e487481e706534cfd6191da5
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 - учебный кабинет, актовый зал; 

 - магнитофон, музыкальная аппаратура: микшер, пульт, колонки; 

 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 - синтезатор; 

 - фонотека; 

 - использование сети Интернет; 

 - наглядные демонстрационные пособия; 

 - материальная база для создания костюмов и декораций; 

 - школьная библиотека; 

- певческие микрофоны.  

 

 

 


