
План работы преподавателя  

 

Преподаватель Полищук Г.З. 
Дата  13.05.2020г., среда. 

 

Время 

урока 

Группа, 

отделение 

Способ 

проведения 

дистанционного  

урока и способ 

связи 

Что пройдено на 

уроке 

Домашнее задание 

его форма, ссылка на  эл. ресурс 

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). 

Использовать аудиофайл №1(в группе) для распевания;               выучить 

скороговорки № 11,12 (лист№4 в группе);  

С.Баневич «Солнышко проснется»- пропеть с видеофайлом 

https://vk.com/video744510_162105954 затем исполнять с фонограммой (-), 

аудиофайл №4;  

Б.Савельев «Большой хоровод»- 3 раза исполнять с инструментальной 

фонограммой (текст в  тетради), видеофайл 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJB0LjrAnJ5U&cc_key= 

Сделать видеозапись и прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении 

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). 

Использовать аудиофайл №1(в группе) для распевания;                                                  

выучить скороговорки № 11,12 (лист№4 в группе);  

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

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

Дважды спеть все 3 куплета вместе с инструментальным минусом  (в группе) 

М.Блантер «Катюша»-  посмотреть видеофайл 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMowe4ojo_iY&cc_key=, 

 далее 2 раза петь с текстом вместе с видеофайлом  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpQN50Vsldbk&cc_key= 

 Сделать видеозапись и прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении 

 

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 22-29: счет, сольфеджио, учить свою партию 

наизусть. Такты 10-21- учить  наизусть двухголосие, наизусть петь свою партию.  

 

https://vk.com/video744510_162105954
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJB0LjrAnJ5U&cc_key
https://vk.com/video54799291_456239293?list=23ab41acf065a91077
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMowe4ojo_iY&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpQN50Vsldbk&cc_key


 17.40  Онлайн 

занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

произведения. 

Посмотреть и послушать видеофайл  

https://vk.com/video54799291_456239302?list=0ccf4956651b2cbbb5 

Сделать видеозапись «Праздник хора» (такты 10-21 играть двухголосие  и петь 

наизусть) - прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

18.00- 

18.30 

Сводный 

хор 

«Радуга» 

(2-7 кл) 

Онлайн 

занятие 

WhatsApp,  

Эл.почта уч-

ся 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

индивидуальный 

опрос. 

Использовать аудиофайл №1 для распевания;  

 «Дадим шар земной»- ц.10-14 - выучить свою партию наизусть, петь, используя 

аудиофайл №3. 

«Нарисуй этот мир»- пропеть с фонограммой (-), сделать видеозапись песни (1 и 2 

куплет) 

 

Дата 14.05. 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 для распевания; выучить  скороговорку №11; 

М.Блантер «Катюша»-  ц.1,2- учить назусть, ц.3,4 – петь сольфеджио и счет. 

Посмотреть видеофайл №2 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMowe4ojo_iY&cc_key=, 

далее 2 раза петь с текстом вместе с видеофайлом №3;  

«Вернусь,- сказал солдат»- ц.3,4 –играть верной аппликатурой, считать , петь 

сольфеджио. Использовать аудиофайл№2, петь на «продувании». 

 

16.00 Хор 2-4 

кл. 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

 

Знакомство с новым 

материалом.  

Использовать аудиофайл№ 1(в группе) для распевания;    

В.Моцарт «Утром ранним»- послушать по ссылке 

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

пропеть с аудиофайлом. Повторить наизусть ц.1,2; ц.3,4 – учить свою партию 

наизусть с текстом, играть верной аппликатурой. 

16.50 Хор 2-4 

кл. 

Хор.отд. 

 

Онлайн занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

Закрепление ранее 

изученного 

материала, проверка 

дом.зад, 

РНП «Сеяли девушки яровой хмель»- ц.1-8- повторить свою партию наизусть, 

исполнить с аудиофайлом №4 (инструментальная фонограмма-), сделать 

видеозапись  и прислать на эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

 

https://vk.com/video54799291_456239302?list=0ccf4956651b2cbbb5
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMowe4ojo_iY&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTUXBC2Bb3GQ&cc_key


группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

(индивидуальный 

опрос) 

17.40 Хор 5-7 

кл.    

хор.отд. 

 

Онлайн занятие  

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового 

произведения. 

Использовать аудиофайл№ 1(в группе) для распевания;    

К.Глюк «Праздник хора»- такты 22-29- петь со счетом, сольфеджио, играть верной 

аппликатурой.  Слушать аудиофайл №3, такты 10-21 – играть  двух голосие 

наизусть, петь свою партию наизусть. Сделать видеозапись и  прислать  на эл.почту 

или в WhatsApp. 

 

18.00-  ОХД, 

7кл 

хор.отд 

Электронный  

кейс 

        WhatsApp,  

Эл.почта уч-ся 

Изучение нового 

материала 

Посмотреть документальный фильм «Песня с историей. «Катюша». 

https://vk.com/video38166087_456239052 

Ответить на вопросы ( в группе), ответы прислать  на эл.почту или в WhatsApp . 

 

Дата  15.05. 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 

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. 

Повторить комплекс дыхательной гимнастики;  

Повторить скороговорки №1-11 (лист№5 в группе);                                                       

«Веселые мышки» - играть и петь все 3 куплета наизусть. Исполнять вместе с 

аудиофайлом №2; 

«Вернусь,- сказал солдат»- ц.1- 4 – играть верной аппликатурой, петь со словами, 

учить наизусть;                                                                                                             

Сделать видеозапись «Песенка о гамме »- исполнять ярко, выразительно с 

инструментальной фонограммой (аудиофайл) всю песню  и прислать на эл.почту 

или в WhatsApp.  

16.00 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

Знакомство с новым 

материалом, анализ 

хорового произведения. 

 

Использовать аудиофайл№1 (в группе) для распевания;  

К.Глюк «Праздник хора»- такты 22-29- учить наизусть свою партию ,играть верной 

аппликатурой двухголосие.  Слушать аудиофайл №3; 

https://vk.com/video38166087_456239052


ВКонтакте 

16.50 Ансамбль 

Хор.отд. 

Онлайн 

занятие 

 Электронный  

кейс 

WhatsApp,  

группа хор 

Радуга 

ВКонтакте 

Закрепление ранее 

изученного материала, 

проверка дом.зад, 

(индивидуальный 

опрос), 

Сделать видеозапись Д.Тухманов «Дадим шар земной детям»- ц.1-14- петь 

наизусть свою партию с аудиофайлом №2. Сделать видеозапись и прислать на 

эл.почту или в WhatsApp в личном сообщении. 

 

 

 

 


