
Поурочный план занятий вокального ансамбля «Витамин» 

Руководитель: Заец Екатерина Николаевна 

Младшая группа. 

Материалы: Аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

12.05.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Делаем упражнения на дыхание  

3. Отрабатываем и повторяем «Дети земли» (1 куплет) 

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

 

14.05.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание. 

3. Отрабатываем и повторяем «Дети земли» (2 куплет) 

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

 

16.05.2020 

1. Распевка  

2. Упражения на артикуляцию 

3. Работа над дикцией (скороговорки) 

4. Повторяем и отрабатываем припев песни «Дети земли» 

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. 

 

12.05.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Работа над артикуляцией 

3. Отрабатываем и повторяем «Этот мир» (1 куплет) 

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

 

14.05.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание. 

3. Отрабатываем и повторяем «Этот мир» (2 куплет) 

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

 

16.05.2020 

1. Распевка  

2. Упражения на артикуляцию 

3. Работа над дикцией (скороговорки) 

4. Повторяем и отрабатываем припев песни «Бит нашего сердца», момент 

модуляции 

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. 

 

12.05.2020 

1. Распевка (подготовка голоса к исполнению песен) 

2. Делаем упражнения на дыхание 

3. Отрабатываем и повторяем «О, моя Россия» (1 куплет) 

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

 

14.05.2020 

1. распевка  

2. Делаем упражнения на дыхание 

3. Отрабатываем и повторяем «О, моя Россия» (2 куплет) 

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

 

16.05.2020 

1. Распевка  

2. Упражения на артикуляцию 

3. Работа над дикцией (скороговорки) 

4. Повторяем и отрабатываем припев песни «Бит нашего сердца», момент 

модуляции 

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

 

 

 

 


