
План работы фольклорного отделения 
 

Преподаватель: Мордвинова С.Л. 

Дата: 13.04.2020г. - 17.04.2020г. 

 

Время 

урока 

ФИ  учащегося/ 

Группа 

Способ проведения 

дистанционного  урока и 

способ связи  

Что пройдено на уроке Домашнее задание, 

его форма,  

ссылка на  эл. ресурс 

  см. пункт 2   

14.20 

Среда 

Ф\а 1-2 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокально-хоровая работа над 

темпом и дикцией в песне 

«Матрешки» 

 

Проговаривать скороговорки (Н: От топота копыт 

пыль по полю летит) 

Правильная постановка тела и правильное 

положение головы во время пения. 

Стремление вперёд, темп не замедлять. 

Добиваться отчетливого произношения слов. 

 

14.20 

Пятница 

Ф\а 1-2 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания.  

Вокально-хоровая работа. 

Знакомство с новым 

материалом. 

Учить текст 1-2 куплеты. 

Проговаривать слова с интонацией,  хлопая в 

ладоши. 

Разучивать мелодию. 

 

 

15.10 

Среда 

Ф\а 3 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокальная-хоровая  работа над 

чистотой интонирования в 

календарной песне «Свято 

Упражнения, распевки для постановки звука. 

Работать над чистотой звука, над подачей звука 

Исполнять a`capella.  

Закрепить свою партию в произведении. 



Рождество» 

Работа над опорой звука. 

15.10 

Пятница 

Ф\а 3 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокально-хоровая работа 

Знакомство с новым 

материалом.  

Р.н.п. «Возле Дона зле Дуная» 

плясовая 

 

Учить текст произведения (1-3 куплеты) 

Четко и ясно проговаривать слова. 

Работа над интонацией в песне. 

Работать над содержанием текста. 

Учить мелодию по нотам и петь. 

16.00 

Понедельник 

Ф\а 4-5 кл. мессенджер WhatsApp Вокально-хоровая работа над 

звукоизвлечением. 

Работа над голосовым 

аппаратом. 

Правильное формирование 

звуков в песне «Катились два 

яблочка» в обработке П. 

Сорокина. 

 

Упражнения, распевки для постановки звука. 

Повторять слова 2-5 куплетов. 

Работать над содержанием текста. 

Закрепить свою партию в произведении. 

16.50 

Понедельник 

Ф\а 4-5 кл. мессенджер WhatsApp 
Онлайн –урок  

 

Вокально-хоровая  работа над 

высокой вокальной позицией в 

лирической песне «Разлюбезная 

наша хозяюшка». 

Фиксирование внимание 

поющего на правильном 

«опёртом» звучании 

Пропевание части мелодии вслух, затем про себя, 

затем снова вслух. 

Повторять слова 2-6 куплетов. 

Работать над содержанием текста. 

Закрепить свою партию в произведении. 

Запоминать свои ощущения при пении. 

Играть и петь по нотам. 

16.00 

Четверг 

Ф\а 4-5 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

Проговорить скороговорки с интонацией, 

обыгрывая образ и показывая в действии. 



 задания.  Вокально-хоровая 

работа над выразительностью 

слова в песне «Разлюбезная 

наша хозяюшка» 

Работа над интонацией в песне. 

Работать над содержанием текста. 

Закрепить свою партию в произведении. 

 

16.50 

Четверг 

Ф\а 4-5 кл мессенджер WhatsApp 
Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокально-хоровая работа 

Знакомство с новым 

материалом.  

«Катюша» сл.М. Исаковского, 

муз. М. Блантера Работа с 2-х 

голосием. 

Выучить текст в слогоритме. Дикционно четко и 

утрированно, проговаривать в 

умеренном темпе все согласные. 

Играть и петь по нотам. 

17.40 

Понедельник 

Ф\а 5(5)-6,7кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокально-хоровая работа над 

темпом. Работа над 

закреплением умения 

распределить дыхательные 

паузы при произнесении фраз в 

песне «Разлюбезная наша 

хозяюшка». 

Ощущать внутри метроритмическую пульсацию. 

Проговаривать речевой материал  в заданном 

темпе. 

Закрепить свою партию в произведении. 

Работать над содержанием текста. 

Закрепить свою партию в произведении. 

 

17.40 

Четверг 

Ф\а5(5)-6,7кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Закрепление ранее изученного 

материала, проверка домашнего 

задания. 

Вокально-хоровая работа 

Знакомство с новым 

материалом.  

Учить текст произведения (1-4 куплеты) 

Добиваться четкой и ясной дикции. 

Работа над интонацией в песне. 

Работать над содержанием текста. 

Учить свою партию по нотам и петь. 



«Подуй, подуй буйный ветер» 

плясовая 

Работа над 3-х голосием  

14.20 

Вторник 

Нар.твор. 2 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Проверка домашнего задания. 

Закрепление темы «Масленица» 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi0TDaJ9KmQ&a

pp=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=1xEJIXcCOvI 

Опрос  после просмотра видеоматериала 

15.10 

Вторник 

Нар.твор. 1 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Проверка домашнего задания. 

Знакомство с новым 

материалом. 

Темы: обычаи и обряды 

весеннего земледельческого 

календаря, жаворонки 

https://www.youtube.com/watch?v=2XKhsCZ5Msw&

app=desktop 

Опрос  после просмотра видеоматериала 

16.00 

Среда 

Нар.твор.3 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Проверка домашнего задания. 

Знакомство с новым 

материалом. 

Темы: Традиции великого 

поста, Духовные стихи 

Поисковая работа, пересказ 

Просмотр видеоматериала. 

16.50 

Среда 

Нар.твор.4 кл. мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

Проверка домашнего задания. 

Знакомство с новым 

материалом. 

Темы: Народный костюм 

 

Поисковая работа, пересказ 

Просмотр видеоматериала. 

16.50 

Пятница 

Хореография 

1-7 кл. 

мессенджер WhatsApp 

Онлайн –урок  

Электронный кейс 

1-3 кл. 

Проверка домашнего задания. 

Хореографический элемент 

"Моталочка" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=m

aXHG1zsRt8&feature=emb_logo 

1.Ознакомиться с видео материалом 

2.Отработать хореографический элемент 

"Моталочка" в медленном темпе. 

3. В конце недели выслать видеоотчет о проделанной 

работе на оценку. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi0TDaJ9KmQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Bi0TDaJ9KmQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=1xEJIXcCOvI
https://www.youtube.com/watch?v=2XKhsCZ5Msw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=2XKhsCZ5Msw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=maXHG1zsRt8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=maXHG1zsRt8&feature=emb_logo


 

 

4-7 кл. 

Проверка домашнего задания. 

Простой ключ  в русском 

народном танце, дробь. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4&fea

ture=emb_logo 

https://youtu.be/IPIuexvJ3So 

1.Ознакомившись с видеоуроком, отработать простой 

ключ русского Танца. 

2.В конце недели выслать видеоотчет о проделанной 

работе на оценку. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4&feature=emb_logo
https://youtu.be/IPIuexvJ3So

