
Театральное отделение МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева
Преподаватель – Белосова Лариса Анатольевна

Период  05.02-12.02.2022
Класс/

программа
Предмет Форма

дистанционного
обучения

Тема занятия Задание/срок выполнения Форма контроля

1(3)ДООП Вокальный
ансамбль

Офлайн урок

2(3)ДООП Вокальный 
ансамбль

Офлайн урок 8.02. – 
10.02.2022
Упражнения и 
игры: на дыхание,  
интонацию. Работа
над вокально-
ансамблевыми и 
сольными 
произведениями из
учебной 
театральной 
постановки. Работа
над вокально-
ансамблевыми  
произведениями из
детского песенного
репертуара

1. Красев «Теремок»  № 2 («Это что 
за теремок»), № 16 «Убежал медведь
мохнатый» № 17 («Заключительный 
хор»).

3.В. Шаинский, Ю. Энтин 
«Антошка» - учить слова  и 
мелодию под (+) и (-). Работать над 
инсценировкой. Полготовка номера 
к видеозаписи на конкурс.

Срок выполнения – 14.02.2022

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств ИКТ. 
Материалы можно отправить: на
эл.почту – lara.belosova@mail. ru
Viber, 89278945616, В К 
https://vk.com/im?
peers=c7_c6&sel=c10

 (беседа «2 класс»)

3(3)ДООП Вокальный 
ансамбль

Офлайн урок 9.02.2022 –
11.022022

Интервалы.
Тоника.  Вводные
звуки.  Строение
Мажорной  гаммы
(До мажор)

1.Петь  До  мажор  с  ручными
знаками. Интервалы. Вводные звуки.

2.Важов «Тайна Синей Пантеры» №
№  3,  6,  7  –  Петь  под  (+)  и  (-).
Добиваться  точного  исполнения
мелодии,  активной  работы  рта,
чёткого  произношения.  Следить  за

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств ИКТ. 
Материалы можно отправить: на
эл.почту – lara.belosova@mail. ru
Viber, 89278945616, В К 
https://vk.com/im?
peers=c10_c7_c6&sel=c8
(беседа 3 класс)



Работа над 
вокально-
ансамблевыми и 
сольными 
номерами из 
учебной 
театральной 
постановки.
Работа над 
вокально-
ансамблевыми  
произведениями из
детского песенного
репертуара.

дыханием

3. Разобрать песню Чичкова «Наши 
мамы самые красивые»

Срок выполнения – 15.2.2022

1-2(3) 2 ст.
ДООП

Вокальный 
ансамбль

Офлайн урок 9.02-11.02.2022
Пение a cappella.
Канон. 
Сольфеджирование
вокальной партии.
Работа над 
вокально-
ансамблевыми и 
сольными 
номерами из 
учебной 
театральной 
постановки.
Интервалы. Гамма 
ля минор 
натуральный

1.«Пастушья  песня»  Французская
народная  песня  Учить  мелодию  на
слог  под  (+)  и  (-).  Петь  без
сопровождения.

2.Важов «Тайна Синей Пантеры» №
№  3,  6,  7  –  Петь  под  (+)  и  (-).
Добиваться  точного  исполнения
мелодии,  активной  работы  рта,
чёткого  произношения.  Следить  за
дыханием.

3. Интервалы. Гамма ля минор 
натуральный. Пение по ручным 
знакам, вводные звуки, трезвучие, 
интервалыы

4. Разбор песни Чичкова «Наши 
мамы самые красивые»

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств ИКТ. 
Материалы можно отправить: на
эл.почту – lara.belosova@mail. ru
Viber, 89278945616, В К 
https://vk.com/im?
peers=c8_c10_c6&sel=c7
 (беседа «Золотой ключик-1»)



Срок выполнения – 14.02.2022

3(5) ДПОП Вокальный 
ансамбль

Офлайн урок

10.02.2022
Работа над 
вокально-
ансамблевыми и 
сольными 
номерами из 
учебной 
театральной 
постановки.

1.В. Четвертаков, Л. Устинов 
«Похитители чудес» №№ 
«Счастливая минута», «Песня 
Секунды», «Песня Минуты», «Песня
стрелок», «Песня Барона», «Песня 
похитителей».
Петь  под  (+)  и  (-).  Добиваться
точного  исполнения  мелодии,
активной  работы  рта,  чёткого
произношения.  Следить  за
дыханием.
2.  Подготовка  к  видео  записи
музыкально-  литературно
композиции  В.  Четвертакова  «Под
парусом детства».
Срок выполнения –16.02.2022

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств ИКТ. 
Материалы можно отправить: на
эл.почту – lara.belosova@mail. ru
Viber, 89278945616, В К
https://vk.com/im?
peers=c8_c10_c7&sel=c6
 (беседа «Золотой ключик-2»)


