
Отчет работы преподавателя  

Преподаватель Полищук Г.З. 

Дата  06.05..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 

16.50 Старший 

хор, ф-но 5-

7 кл.    

 

Онлайн 

занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

 

Закрепление ранее 

изученного 

материала, проверка 

дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос),  

Использовать аудиофайл №1 для распевания; 

К.Глюк «Праздник хора» - Такты 10-21- учить свою партию наизусть, обратить 

внимание на паузы, цезуры. Послушать аудиофайл №2.   

М.Блантер «Катюша»-  посмотреть видеофайл №2 

https://www.youtube.com/watch?v=G-0XyVsBy50, повторить свою партию, 

далее петь с текстом вместе с аудиофайлом №3 . 

 

 17.40  группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

произведения. 

«Не спешите уйти, ветераны войны»- играть и петь наизусть с текстом всех 

куплетов. Записать видео и прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном 

сообщении. 

18.00- 

18.30 

Сводный 

хор 

«Радуга» 

(5-7 кл) 

Онлайн 

занятие 

WhatsApp,  

Эл.почта уч-

ся 

Изучение нового 

материала. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Посмотреть мастер-класс хора «Мелодия» 

https://vk.com/video146919182_171135476 

Ответить на вопросы, прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

 

Дата  07.05.2020г., четверг. 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделени

е 

Способ проведения 

дистанционного  

урока и способ связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

17.40 Хор 5-7 

кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

Использовать аудиофайл №1 для распевания;                                                                            

К. Глюк «Праздник хора»- такты 10- 21 – играть  двух голосие, петь свою партию 

наизусть (SI- исполняют только на «продувании») 

Сделать видеозапись «Yes! My Lord!»- ц. 6-12 играем двухголосие, поем свою 

партию наизусть. (Динамика, окончания фраз, считать паузы). 

Прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-0XyVsBy50
https://vk.com/video146919182_171135476


произведения.  
 

18.30- 

18.45 

ОХД, 7 

кл. хор. 

отд. 

Онлайн занятие 

WhatsApp,  

Эл.почта уч-ся 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хоровых 

произведений. 

Посмотреть документальный фильм из серии «Национальное достояние» (ответить 

на вопросы). https://vk.com/video197385317_456239028, прислать на эл.почту или в 

WhatsApp в личном сообщении 

 

 

Дата 08.05.2020г, 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 

16.00 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp  

 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос), знакомство с 

новым материалом. 

Использовать аудиофайл№1 (в группе) для распевания;  

Д.Тухманов «Дадим шар земной детям»- ц.11-14- выучить наизусть свою партию, 

играть двух голосие, петь с аудиофайлом №2. 

 

16.50 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового произведения. 

Сделать аудиозапись или видео «Дадим шар земной детям»- ц.11-14 наизусть свою 

партию, играть двух голосие. Прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном 

сообщении. 

 

https://vk.com/video197385317_456239028

