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

Вокально-хоровое отделение Предмет: «Хоровое пение» с 1кл.-8кл. 

Преподаватель – Шорсткина Ирина Владимировна. 

Период – 01.11.2021- 06.11.2021г. 

Класс/ 

программа 

Предмет 

 

Форма 

дистанционного 

обучения 

 

Тема занятия Задание/ срок выполнения Форма контроля 

1(3) 

ДООП 

«Хоровое 

пение» 

Офлайн урок 
Онлайн урок 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

1.Проводим дыхательные артикуляционные 

упражнения. Распевание по аудиозаписи. 

2 .«Самая хорошая», музыка В. Иванникова 

Слова О.Фадеевой 

- повторить текст и выучить наизусть. 

3.«У лесной дорожки», муз.С.Баневича, сл. Р. 

Коротковой - повторить текст, записать 

голосовую аудиозапись. 

4."Гном" муз. Сергея Плешака, сл.Олега 

Сердобольского,  муз. и сл.Ж.Металлиди 

- повторить текст и выучить наизусть. 

Записать голосовое аудио и выслать  до 

06.11.2021г. 

Аудио или видео файл с 

помощью любых средств 

ИКТ. 

 Материалы можно 

отправить: на эл.почту – 

89178254378@mail.ru 

Viber, WhatsApp - 

89178254378 

 

2(8) - 4(8) 

ДПОП 

«Хоровое 

пение» 

Офлайн урок 
Онлайн урок 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

1. Проводим дыхательные  и 

артикуляционные упражнения, распевание по 

аудиозаписи. 

.2.«Радуга-дуга», муз.А. Гречанинова 

- играть мелодию на инструменте,  

- петь вместе с  аудиозаписью. 

3. Выучить произведение - «Откуда 

приятный и нежный тот звон», В.Моцарт из 

оп. «Волшебная флейта»,  

- играть мелодию на инструменте,  

-петь вместе с  аудиозаписью. 

 Записать голосовое аудио и выслать  до 

Аудио или видео файл с 

помощью любых средств 

ИКТ. 

 Материалы можно 

отправить: на эл.почту –

89178254378@mail.ru 

Viber, WhatsApp - 

89178254378 

 



06.11.2021г..  

 

5(8) - 8(8) 

ДПОП 

Хоровое 

пение 

Офлайн урок 
Онлайн урок  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

1.Распевание по аудиозаписи 

1.«Уж, ты прялица»,  р.н.п. обр.А.Гурина 

играть мелодию на инструменте,  

-учить  вместе с  аудиозаписью каждый свою 

партию 

2.. "Gloria", муз.Leo Delibes. Messe Breve  

-  играть мелодию на инструменте и петь, 

выучить наизусть. 

3."Рождественские колокола", фр.н.п., обр. 

Г.Саймона и Е.Подгайца 

- играть мелодию на инструменте,  

-учить  вместе с  аудиозаписью каждый свою 

партию. 

Записать голосовое аудио и выслать до 

06.11.2021г. 

 

Аудио или видео файл с 

помощью любых средств 

ИКТ. 

 Материалы можно 

отправить: на эл.почту – 

89178254378@mail.ru 

Viber, WhatsApp - 

89178254378 

 

 

 


