
                                                                  

 



                                                                                            

 
 компетенций, при 

подготовке и реализации 

проектов. 

 

 с учетом музыкальных вкусов 

личности учащегося: 

классическая вокально-хоровая 

музыка; 

современная классика 

авангардного направления; 

культура донских  казаков 

 

4 Знакомство с основной и 

дополнительной 

литературой, 

тематическими интернет-

ресурсами по 

музыкальному развитию 

личности 

04.12.20 Составлен индивидуальный 

перечень литературы для 

изучения  содержания 

музыкальных произведений, а 

так же базовые знания о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

 

5 Выполнение творческих 

заданий. 

Разработка серий 

творческих заданий. 

 

18.12.20 Приобщение каждого ученика к 

креативной деятельности в 

спектре вокальной, 

исполнительской, деятельности 

Подготовка вокальных номеров к 

Новому году  

 

6 Подготовка домашнего 

задания – проекта, 

отражающего традиции и 

обычаи казачества на 

Дону. 

Восприятия 

художественного образа и 

импровизация его. 

 

22.01.21 Проект «Мир музыкальных 

праздников» 

Сбор фотоматериалов, 

музыкальных произведений, 

сценариев праздников. 

оригинальных творческих 

заданий, целостно развивающих 

творческий потенциал личности. 

 

7 Подготовка домашнего 

задания – сценария, 

отражающего 

музыкальную культуру 

казачества на Дону. 

29.01.21 Совместно с наставником 

разработка сценария 

выступления на школьном 

мероприятии. Овладение 

основами музыкальной культуры 

на материале искусства родного 

края,  бережное 

заинтересованное отношение к 

культурным традициям и 

искусству родного края, нации, 

этнической общности 

 

8 Подготовка вокальных 

номеров к конкурсу 

«Песня в строю» 

 

12.02.21 

 

Приобретение опыта в вокально 

– творческой деятельности. 

Овладение практическими 

умениями и навыками 

вокального творчества. 

 

9 Развитие умений 

планировать 

предстоящую 

деятельность, умение 

самостоятельно 

составлять план 

26.02.21 

 

Выявления уровня 

самостоятельных возможностей 

и умения анализировать 

музыкальные средства 

выразительности дидактическая 

игра «Музыкальная копилка 

слов», 

 

10 Разработать программу 5.03.21 Развитие потребностей опыта  



развития творческого 

потенциала личности 

 творческой деятельности в 

вокальном виде искусства; 

 

 

11 Формирование правила 

поведения на уроке (как 

вести конспект, 

запоминать информацию, 

выступать с докладом и 

пр.); общественной, 

проектной деятельности и 

др. для повышения 

результативности.  

19.03.21 

 

Подготовка, совместно с 

наставником. проектов, 

посвященных музыкальному 

воздействию на становление 

личности подростка «От урока к 

концерту» 

Участие в конкурсе « Мы ищем 

таланты» 

 

12 Подготовка вокальных 

номеров к конкурсу 

«Солдатский 

конверт – 2021» 

 

9.04.21 

 

Приобретение опыта в вокально 

– творческой деятельности. 

Овладение практическими 

умениями и навыками 

вокального творчества. 

 

13 Восприятие 

художественного образа и 

импровизация его. 

Подготовка вокальных 

номеров к конкурсу 

«Солдатский 

конверт – 2021» 

 

16.04.21 

 

Овладение способами решения 

поискового и творческого 

характера; 

- приобретение опыта в вокально 

– творческой деятельности. 

 

14 Познакомиться с 

успешным опытом 

творческой  деятельности 

23.04.21 

7.05.21 

 

Совместное посещение Интернет 

экскурсия «Хоровые фестивали 

России» 

 

15 Знакомство с 

дополнительной 

литературой 

тематическими интернет-

ресурсами по 

направлению, которое 

вызывает затруднения 

 

7.05.21 

 

 

Совместно с наставником 

подготовлен доклад на тему: 

 «Занимательное хороведение» 

 

 

16 Разработать  меры по  

преодолению трудностей 

в определении 

собственного 

нравственного поведения 

14.05.21 

 

Развитие эстетических чувств и 

художественного вкуса; 

Развитие умений планировать 

предстоящую деятельность. 

Умение самостоятельно 

составлять план 

 

17 Познакомиться с 

успешным опытом 

творческой деятельности. 

Песня – верный спутник 

человека. 

 

17.05.21 Просмотр видеозаписей 

выступления детей на 

Евровидении. Выявления уровня 

самостоятельных возможностей 

и умения анализировать 

музыкальные средства 

выразительности; совместно с 

наставником подготовлен проект 

«Песня – верный спутник 

человека.» 

 

 

  


