
Театральное отделение МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева 

Преподаватель – Белосова Лариса Анатольевна 
Период  1.11-6.11.2021 

Класс/ 

программа 

Предмет 
 

Форма 

дистанционного 

обучения 
 

Тема занятия Задание/срок выполнения Форма контроля 

1(3)ДООП Вокальный 

ансамбль 

Офлайн урок 2.11. 2021 
Цветные звуки. 

Цветные ноты. 

Упражнения и 

игры: на дыхание,  

интонацию. 

Координационно-

ритмические 

музыкальные игры 

и игры с пением. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

произведениями из 

учебной 

театральной 

постановки. Работа 

над вокально-

ансамблевыми  

произведениями из 

детского песенного 

репертуара.  

 

4.11.2011 
Цветные звуки. 

Цветные ноты. 

 

1. Учить расположение 

нот на нотном стане и 

клавиатуре. 

 

2. Л. Абелян "Петь 

приятно и удобно"  

 

3. Красев «Теремок»  № 

2 («Это что за теремок»), № 

16 «Убежал медведь 

мохнатый» , № 17 

(«Заключительный хор»  

 

Петь под (+) и (-). 

Добиваться точного 

исполнения мелодии, 

активной работы рта, 

чёткого произношения. 

Следить за дыханием.  

 
Срок выполнения –

1.11.2021 
 

 

 

1.Учить расположение нот 

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?sel=c11 

(беседа «1 класс») 

https://vk.com/im?sel=c11


Упражнения и 

игры: на дыхание,  

интонацию. 

Координационно-

ритмические 

музыкальные игры 

и игры с пением. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

произведениями из 

учебной 

театральной 

постановки. Работа 

над вокально-

ансамблевыми  

произведениями из 

детского песенного 

репертуара 
 

на нотном стане и 

клавиатуре. Петь ноты и 

звукоряд по ручным знакам. 

 

2.Л. Абелян "Петь приятно 

и удобно"  

 

3.Красев «Теремок»  № 2 

(«Это что за теремок»), № 

16 «Убежал медведь 

мохнатый» , № 17 

(«Заключительный хор»  

 

Петь под (+) и (-). 

Добиваться точного 

исполнения мелодии, 

активной работы рта, 

чёткого произношения. 

Следить за дыханием.  

 
Срок выполнения –3.11.2021 

2(3)ДООП Вокальный 

ансамбль 

Офлайн урок 2.11.2021 
Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш. 

Упражнения и 

игры: на дыхание,  

интонацию. Работа 

над вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

произведениями из 

учебной 

театральной 

 

1.Уметь определить 

музыкальные жанры. 

2. 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 (-). 

Добиваться точного 

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») 

https://vk.com/im?peers=c7_c6&sel=c10


постановки. Работа 

над вокально-

ансамблевыми  

произведениями из 

детского песенного 

репертуара. 

 

 

4.11.2021 

Регистр, тембр. 

Знакомство с 

разновидностями 

вокальных 

голосов. 

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. 

 

 

исполнения мелодии, 

активной работы рта, 

чёткого произношения. 

Следить за дыханием. 

Работать над 

инсценировкой.  

  
Срок выполнения – 1.11.2021 

 

 

1.Знать типы голосов. 

 

2. 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 (-). 

Добиваться точного 

исполнения мелодии, 

активной работы рта, 

чёткого произношения. 

Следить за дыханием. 

Работать над 

инсценировкой.  

  
 

Срок выполнения – 3.11.2021 

 

 

3(3)ДООП Вокальный 

ансамбль 

Офлайн урок  

 

 

 

Аудио или видео файл с помощью 

любых средств ИКТ. Материалы можно 



3.11.2021 
Интервалы. 

Строение 

Мажорной гаммы 

(До мажор) 
Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

номерами из 

учебной 

театральной 

постановки. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми  

произведениями из 

детского песенного 

репертуара. 

 

 

5.11.2021 
Строение 

Мажорной гаммы 

(До мажор), 

устойчивые-

неустойчивые 

ступени. 
Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

номерами из 

учебной 

1.Учить строение мажорной 

гаммы (До мажор) Петь с 

ручными знаками. 

 

2.Важов «Тайна Синей 

Пантеры» №№ 3, 6, 7 – Петь 

под (+) и (-). Добиваться 

точного исполнения 

мелодии, активной работы 

рта, чёткого произношения. 

Следить за дыханием 

 

2.В. Славкин «Почему 

сороконожки опаздали на 

урок?» - инсценировка 

 

3.Интервалы пение, 

определение.  

 
Срок выполнения – 2.11.2021 

 

1.Петь До мажор с ручными 

знакам. Ступени лада. 

 

2.Важов «Тайна Синей 

Пантеры» №№ 3, 6, 7 – Петь 

под (+) и (-). Добиваться 

точного исполнения 

мелодии, активной работы 

рта, чёткого произношения. 

Следить за дыханием 

 

2.В. Славкин «Почему 

сороконожки опоздали на 3. 

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) 
 

https://vk.com/im?peers=c10_c7_c6&sel=c8


театральной 

постановки. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми  

произведениями из 

детского песенного 

репертуара. 

 

Почему сороконожки 

опоздали на урок?» - 

инсценировка 

 

4.Интервалы пение, 

определение.  

 
 

Срок выполнения – 4.11.2021 

1-2(3) 2 ст. 

ДООП 

Вокальный 

ансамбль 

Офлайн урок 3.11.2021 
Пение a cappella. 

Канон. 

Сольфеджирование 

вокальной партии. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

номерами из 

учебной 

театральной 

постановки. 

Интервалы. Гамма 

ля минор 

натуральный 

 

 

 

 

 

5.11.2021 
Пение a cappella. 

Канон. 

Сольфеджирование 

 

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, интервалы 

 
Срок выполнения – 2.11.2021 

 

1.«Пастушья песня» 

Французская народная песня 

Учить мелодию на слог под 

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») 
 

https://vk.com/im?peers=c8_c10_c6&sel=c7


вокальной партии. 

Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

сольными 

номерами из 

учебной 

театральной 

постановки. 

Интервалы. Гамма 

ля минор 

натуральный 

 

(+) 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, интервалы. 

 
Срок выполнения – 4.11.2021 

3(5) ДПОП Слушание 

музыки и 

музыкальная 

грамота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

Офлайн урок 2.11.2021 
Жанры 

инструментальной и 

вокальной. 

Ля минор 

натуральный 

(гамма, ее 

строение, ступени 

гаммы, тоническое 

трезвучие, вводные 

звуки, опевание 

звуков трезвучия). 

 

4.11.2021 
Работа над 

вокально-

ансамблевыми и 

 

1.Уметь называть основные 

жанры вокальной и 

инструментальной музыки, 

определять на слух изученные 

музыкальные произведения и 

называть их композиторов.  

Строить и петь Ля минор 

натуральный , тоническое 

трезвучие, вводные звуки. 

Повторять интервалы. 

 
Срок выполнения – 1.11.2021 
 

1.В. Четвертаков, Л. 

Устинов «Похитители 

чудес» №№ «Счастливая 

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») 
 

https://vk.com/im?peers=c8_c10_c7&sel=c6


сольными 

номерами из 

учебной 

театральной 

постановк 

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.  

 

Срок выполнения –3.11.2021 

 

 

 

 

 


