
План работы  преподавателя  

 

Преподаватель Полищук Г.З. 

Дата  06.04.2020г., понедельник. 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ проведения 

дистанционного  урока и 

способ связи 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

15.10 Хор,1кл, 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

 Электронный  кейс 

 WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос), 

знакомство с новым 

материалом. 

Использовать аудиофайл №1(в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q  ) для распевания; 

выучить скороговорки №1-3, (лист№5 в группе); «Подарю…»- играть 

наизусть, исполнять все 3 куплета , «Веселые мышки»-ц.1,2- играть 

верной аппликатурой, петь сольфеджио и со счетом. 

16.00 Хор 2-4 кл. 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

Электронный  кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос), 

знакомство с новым 

материалом. 

Использовать аудиофайл№2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu ) для распевания; «Сеяли 

девушки»- ц.1-8 петь наизусть свою партию, исполняя 2-х голосие, 

посмотреть видеозапись песни  в исполнении а  капелла 

(ссылкаYoutube   

https://vk.com/video54799291_456239289?list=1cfb5bc93ec6901d90 

исполнить совместно с  записью свою партию. 

«Весенние цветы» ц.5,6- играть верной аппликатурой другую  партию, 

петь свою партию наизусть. 

 

16.50 Хор 5-7 кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

 Электронный  кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКотнакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос),  

Использовать аудиофайл№2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu 

 для распевания;«Yes,mylord»- ц.1-16 исполнять свою партию, играть 

2-х голосие, посмотреть видеозапись- сценография (ссылкаYoutube 

https://vk.com/video54799291_456239290?list=cf91806a1bf870bf5f  

в группе) 

17.40 Хор 5-7 кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие  

Электронный  кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКотнакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового произведения. 

«Детства рай» ц.4-7- играть верной аппликатурой 2-х голосие, петь 

свою партию наизусть (3 куплет). 

18.30- 

18.45 

Ильина 

София 

Онлайн занятие 

WhatsApp,  

Работа с 

инструментальной  

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu- для распевания. 

М.Фрадкин «Красный конь», исполнять 3 куплет, используя 

https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q
https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu
https://vk.com/video54799291_456239289?list=1cfb5bc93ec6901d90
https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu
https://vk.com/video54799291_456239290?list=cf91806a1bf870bf5f
https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu-


(вокал) Эл.почта уч-ся фонограммой, 

закрепление изученного 

материала. 

инстр.фоногр.( аудиофайл в эл.почте) 



План работы преподавателя  

Преподаватель Полищук Г.З. 

Дата  08.04.2020г., среда. 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ проведения 

дистанционного  урока и 

способ связи 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

15.10 Младший 

хор(1-3кл), 

ф-но. 

Онлайн занятие 

 Электронный  кейс 

 WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос), 

знакомство с новым 

материалом. 

Использовать аудиофайл №1 

(Облако https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q  ) для 

распевания; выучить скороговорки №1-3, (лист№4 в группе);  

Послушать песню «Вернусь,- сказал солдат» (ссылка Youtube 

https://vk.com/video54799291_456239293?list=23ab41acf065a91077 

Спеть все 3 куплета вместе с видео этой песни. 

Послушать новую песню Б.Савельева «Большой хоровод» 

(Ссылка https://cloud.mail.ru/public/8rAR/i7ectUKrH)(текст в  

тетради)- пропеть на «продувании» мелодический рисунок, 

определить повторяющиеся фрагменты.   

16.00 Младший 

хор(1-3кл), 

ф-но. 

 

Онлайн занятие 

Электронный  кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос), 

знакомство с новым 

материалом. 

Использовать аудиофайл №1 

(Облако https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q  ) для 

распевания; выучить скороговорки №1-3, (лист№4 в группе);  

Послушать песню «Вернусь,- сказал солдат» (ссылка Youtube 

https://vk.com/video54799291_456239293?list=23ab41acf065a91077 

Спеть все 3 куплета вместе с видео этой песни. 

Посмотреть видеозапись «Милая мама» в исполнении детского 

хора(https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FER-

2-sIuRXo&cc_key= 

 

16.50 Старший 

хор, ф-но 5-

7 кл.    

 

Онлайн занятие 

 Электронный  кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКотнакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный опрос),  

Использовать аудиофайл №2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu 

 для распевания; «Ветеранам»- играть и петь партию, соблюдая 

цезуры, динамику, паузы. Окончания фраз допевать в высокой 

певческой позиции. «Детства рай»- ц.4-7- играть 2х- голосие, петь 

свою партию наизусть. 



 План работы преподавателя 
 

Преподаватель Полищук Г.З. 

Дата  09.04.2020г., четверг 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

15.10 Хор,1кл, 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

 Электронный  

кейс 

 WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного 

материала, проверка 

дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос), знакомство с 

новым материалом. 

Использовать аудиофайл №1(в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q) для распевания; выучить 

скороговорки №14,5, (лист№5 в группе);  

 «Веселые мышки» -ц.1,2- учить наизусть с текстом, не забывать про паузы и знак 

фа-диез! ц.3-4 играть верной аппликатурой, петь сольфеджио и со счетом. 

Повторить партию «Песенка о гамме», исполнить наизусть с текстом 1 и 2 

куплетов. 

 

16.00 Хор 2-4 

кл. 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного 

материала, проверка 

дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос),  

Использовать аудиофайл№2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu ) для распевания;  

«Гаврош»- посмотреть исполнение песни 

(https://vk.com/video54799291_456239295?list=83294d014941cb3a8c) 

Учить наизусть все куплеты. 

Сделать аудиозапись и прислать на почту или в WhatsApp «Сеяли девушки»- петь 

наизусть свою партию с  видеозаписью песни   

(https://vk.com/video54799291_456239289?list=1cfb5bc93ec6901d90 

 

16.50 Хор 2-4 

кл. 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКотнакте 

Знакомство с новым 

материалом. 

В.Моцарт «Утром ранним»- определяем тональность, размер, темп. Послушать по 

ссылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTUXBC2Bb3GQ&cc_key= 

Играть и петь со счетом и сольфеджио свою партию ц.1,2.  

 

17.40 Хор 5-7 

кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

произведения. 

Использовать аудиофайл№2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu ) для распевания; 

Распечатать партию К.Глюк «Праздник хора» (ВКонтакте), определить 

тональность, темп, размер. Учить первое предложение с вольтами 1 и 2. 

Сделать аудиозапись , прислать на почту или в WhatsApp «Детства рай» ц.4-7- 

https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q
https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu
https://vk.com/video54799291_456239295?list=83294d014941cb3a8c
https://vk.com/video54799291_456239289?list=1cfb5bc93ec6901d90
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTUXBC2Bb3GQ&cc_key
https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu


Радуга 

ВКотнакте 

играть верной аппликатурой 2-х голосие, петь свою партию наизусть (3 куплет).  
 

18.30-  ОХД, 

7кл 

хор.отд 

Электронный  

кейс 

        WhatsApp,  

Эл.почта уч-ся 

Изучение нового 

материала 

Тема: «Детский хор». Посмотреть фильм «Вместе с хором» 

https://vk.com/video14169672_456239073 

и ответить на вопросы ( в группе), ответы прислать  на почту. 

 

https://vk.com/video14169672_456239073


План работы преподавателя  

Преподаватель Полищук Г.З. 

Дата  10.04.2020г, пятница. 

 

Врем

я 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

15.10 Хор,1кл, 

Хор.отд. 

 

Онлайн 

занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp, 

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос), знакомство с 

новым материалом. 

Использовать аудиофайл №1(в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/Ghox/bQ9eaCw1Q  ) для распевания;  

Повторять скороговорки 1-5 (лист№5 в группе);  

С.Смирнов «Веселые мышки» -ц.1-4 – наизусть играть верной аппликатурой, петь с 

текстом, слышать паузы, штрих- легато. 

А.Гречанинов «Окликание дождя»- ц.5-8- исполнять наизусть с текстом, 

выразительно,певуче. Посмотреть и послушать песню в исполнении детского хора. 

https://vk.com/video54799291_456239296?list=1081be8f8435637bed 

 

16.00 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос), знакомство с 

новым материалом. 

Использовать аудиофайл№2 (в группе и на Облако 

https://cloud.mail.ru/public/JqgZ/nJe7AbqBu ) для распевания;  

Е.Кралатов «Баллада о военных летчицах», ц.1,2- играть и петь наизусть с текстом 

3 и 4 куплетов, использовать фонограмму минус (Вконтакте на стене группы 

РАДУГА), уверенно петь свою партию ц.3-4 в 3х голосии. 

16.50 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового произведения. 

Р. Бойко «Утро»- играть 2х голосие, используя партитуру, уверенно петь свой 

голос, окончание фраз филировать.  

Д. Тухманов «Дадим шар земной детям»- ц. 1-4 – наизусть играть 2х-голосие, петь 

свою партию. В вокализе добиваться легато, окончания фраз на опертом дыхании.   

 

 


