
Поурочный план занятий вокального ансамбля «Витамин» 

Руководитель: Заец Екатерина Николаевна 

Младшая группа. 

Материалы: Аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

09.06.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Делаем упражнения на дыхание 

3. Работа над скороговорками, артикуляционная гимнастика 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия» (сольно)  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

11.06.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание. 

3. отработка песни «Гимн детей России» 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

13.06.2020 

1. Распевка 

2. Делаем упражнения на вокальное дыхание 

3. Работа над скороговорками, артикуляционная гимнастика 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber 

 

 

 



Поурочный план занятий вокального ансамбля «Витамин» 

Руководитель: Заец Екатерина Николаевна 

Средняя группа. 

Материалы: Аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

09.06.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Делаем упражнения на дыхание 

3. Работа над скороговорками, артикуляционная гимнастика 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

11.06.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание. 

3. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

13.06.2020 

1. Распевка 

2. Делаем упражнения на вокальное дыхание 

3. Работа над скороговорками, артикуляционная гимнастика 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber 

 

 

 

 



Поурочный план занятий вокального ансамбля «Витамин» 

Руководитель: Заец Екатерина Николаевна 

Старшая группа. 

Материалы: Аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

09.06.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Делаем упражнения на дыхание 

3. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

11.06.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание. 

3. Повторение песни «О, моя Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber. 

 

13.06.2020 

1. Распевка 

2. Делаем упражнения на вокальное дыхание 

3. Работа над скороговорками, артикуляционная гимнастика 

4. Самостоятельная работа над репертуаром на тему «Россия»  

Видео-отчет о проделанной работе в беседе группе в Viber 

 

 

 

 

 


