
Задание по дистанционному обучению
Музыкальное отделение МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева

Предмет: «Хор», «Хоровой класс»
Преподаватель – Свистунова Алия Равкатовна

Период – 08.11.2021-13.11.2021
Класс/

программа
Предмет Форма

дистанционного
обучения

Тема занятия Задание/ срок выполнения Форма контроля

1(3)
ДООП

Хор Офлайн урок
Онлайн урок

Работа над песней 
«Как по травкам, по 
муравкам»

Проводим дыхательные упражнения (Шарик, 
Свеча); артикуляционные упражнения (пчелки, 
комарик, карлсон) Распевание по аудиозаписи.
«Как по травкам, по муравкам»
- закрепить текст, четкое проговаривание (в 
медленном и быстром темпах), работа над 
звуковедением, искать сценический образ (работа
перед зеркалом), придумать элементарные 
движения.

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств 
ИКТ.
 Материалы можно 
отправить: на эл.почту –
gafurova1982@mail.ru
работа в Viber, WhatsApp - 
89825097636

2(3) Д
ДООП

Хор Офлайн урок
Онлайн урок

Работа над 
шуточной песней 
«Жил я у пана»

Проводим дыхательные упражнения (Шарик, 
Свеча); артикуляционные упражнения (пчелки, 
комарик, карлсон) Распевание по аудиозаписи.
Работа над шуточной песней «Жил я у пана»
 - закрепить текст, четкое проговаривание, работа
над звуковедением,  искать сценический образ 
(работа перед зеркалом), придумать 
элементарные движения.

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств 
ИКТ.
Материалы можно 
отправить: на эл.почту –
gafurova1982@mail.ru
работа в Viber, WhatsApp - 
89825097636

3(3), 4(8)
ДООП,
ДПОП

Хор Офлайн урок
Онлайн урок

Работа над 
хороводно-плясовой
песней «Как за 
двором, за двором»

Проводим дыхательные упражнения; 
артикуляционные упражнения; распевание по 
аудиозаписи.
Работа над хороводно-плясовой песней «Как за 
двором, за двором»:
закрепление текста
Работа в метроритме
Разучивание мелодии, пропевание по голосам

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств 
ИКТ.
 Материалы можно 
отправить: на эл.почту –
gafurova1982@mail.ru
работа в Viber, WhatsApp - 



Искать сценический образ (работа перед 
зеркалом)
Придумать элементарные движения

89825097636

6(8)
ДПОП

Хоровой
класс

Офлайн урок
Онлайн урок

Работа над 
лирической песней 
«Как вставало утро 
ранее»

Распевание. Упражнения:
на укрепление дыхательного аппарата;
артикуляционная гимнастика, речевая разминка.
Вокальные упражнения (распев на одном 
дыхании)
Работа над лирической песней «Как вставало 
утро ранее»:
Разучивание текста
Смена размера, слова обрывы
Работа в метроритме
Разучивание мелодии
Работа над партитурой песни
Исполнение каждой партии по отдельности
Исполнять в распевном, неторопливом 
протяжном характере
Работа над художественным образом 
произведения
Прослушивание исполнения лирических песен

Аудио или видео файл с 
помощью любых средств 
ИКТ.
 Материалы можно 
отправить: на эл.почту –
gafurova1982@mail.ru
работа в Viber, WhatsApp - 
89825097636


