
 



 

         o практическая работа: 

-  «Актерские тренинги. 

Речевая разминка 

«Пятачок». 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=609982744519

2435660&text 

 

16.04 2 Работа над 

выразительным 

исполнением и 

созданием 

сценического 

образа 

произведения. 

 

1 0,2 0,8 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Просмотр видео «Как 

создается сценический 

образ?». 

https://www.youtube.com/

watch?v=-FFAj3UklhY 

Вебинар «Сценический 

образ для певцов - первые 

шаги на большую сцену». 

https://www.youtube.com/

watch?v=SeIwzrKXz5Y 

Творческое 

задание. 

21.04 3 Работа над 

произведением  

М.Глинки 

«Жаворонок».   
 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Слушание романса М. И. 

Глинка  «Жаворонок». 

https://raw.cools.biz/song/6

26984-m.-i.-

glinka/32188290-romans-

zhavoronok/ 

o теоретическая работа: 

- в каком характере 

написана песня? 

- какую главную 

смысловую нагрузку она 

несёт? 

o практическая работа: 

- «Вокальные упражнения 

Слуховой 

контроль. 

Аудио. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6099827445192435660&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6099827445192435660&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6099827445192435660&text
https://www.youtube.com/watch?v=-FFAj3UklhY
https://www.youtube.com/watch?v=-FFAj3UklhY
https://www.youtube.com/watch?v=SeIwzrKXz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=SeIwzrKXz5Y
https://raw.cools.biz/song/626984-m.-i.-glinka/32188290-romans-zhavoronok/
https://raw.cools.biz/song/626984-m.-i.-glinka/32188290-romans-zhavoronok/
https://raw.cools.biz/song/626984-m.-i.-glinka/32188290-romans-zhavoronok/
https://raw.cools.biz/song/626984-m.-i.-glinka/32188290-romans-zhavoronok/


для развития голоса». 

https://www.youtube.com/

watch?v=tdp6v_hGOmU 

o теоретическая работа: 

- разучивание 

мелодической линии 

песни, от сложного к 

более простому, работа 

над фразой и чистотой 

интонации. 

o практическая работа: 

- текст произведения: 

https://text-

pesni.com/pesnya/pokazat/3

45735973/mihail-

glinka/tekst-perevod-pesni-

zhavoronok-mezhdu-

nebom-i-zemlej-pesnya-

razdaetsya/ 

- исполнение  романса М. 

И. Глинки «Жаворонок». 

http://x-

minus.pro/track/156668/жа

воронок-2 

23.04 4 Формирование 

чувства ансамбля в 

освоение 

классического 

вокального 

репертуара. 

1 0,2 0,8 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Ознакомление с 

методической 

разработкой вокального 

ансамбля «Звуки, 

живущие в единстве». 

http://www.cdtimpuls.ru/me

Слуховой 

контроль. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tdp6v_hGOmU
https://www.youtube.com/watch?v=tdp6v_hGOmU
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/345735973/mihail-glinka/tekst-perevod-pesni-zhavoronok-mezhdu-nebom-i-zemlej-pesnya-razdaetsya/
http://x-minus.pro/track/156668/жаворонок-2
http://x-minus.pro/track/156668/жаворонок-2
http://x-minus.pro/track/156668/жаворонок-2
http://www.cdtimpuls.ru/metodicheskaya_razrabotka_po_vokalu.html


 todicheskaya_razrabotka_p

o_vokalu.html 

28.04 5 

Работа над 

репертуаром к 

концерту – встрече 

«Виват, Победа!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Дистанц

ионная. 

e – mail 

WhatsApp 

Просмотр презентации 

«Песни военных лет…» 

.http://www.myshared.ru/sli

de/757067/ 

o практическая работа: 

- слушание военных 

песен: 

 «Прощание 

Славянки»;  

https://krolik.biz/mp3/7153-

voennye-pesni-proshhanie-

slavyanki/ 

 «Эх, дороги…»; 

https://krolik.biz/mp3/7145

67-muslim-magomaev-ehh-

dorogi/ 

 «Катюша»; 

 «Синий платочек»;  

 «Смуглянка»;  

 «Священная война»;  

 «Тёмная ночь»;  

http://www.stavkraygaz.ru/

70-years-of-the-

victory/frontline-music/ 

 «День победы».  

https://mp3party.net/music/

2582 

Аудиоотчёт. 

 

 

30.04 6 Итоговое занятие 

по теме «Работа 

над певческим 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

Творческое 

задание. 

http://www.myshared.ru/slide/757067/
http://www.myshared.ru/slide/757067/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/7153-voennye-pesni-proshhanie-slavyanki/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
https://krolik.biz/mp3/714567-muslim-magomaev-ehh-dorogi/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/frontline-music/
https://mp3party.net/music/2582
https://mp3party.net/music/2582


репертуаром». 

 

Учебная 

консуль

тация. 

- Просмотр концерта  

класса преподавателя 

сольного академического 

вокала «Будем знакомы» 

Захаровой Е.А. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ks32d0p06lo 

- Просмотр видео 

«Академический и 

эстрадный вокал. 

Совмещение разных 

манер пения». 

https://www.youtube.com/

watch?v=HgnjC1vd51A 

- Просмотр видео 

«Советы вокалистам. 

Какие песни не стоит петь 

начинающим». 

https://www.youtube.com/

watch?v=xPQeHCiRd_4 

07.05 7 Итоговое занятие 

по теме 

«Хореографическа

я подготовка». 

 

1 - 1 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Просмотр видео 

«Онлайн урок по 

хореографии. Разминка 

для детей». 

https://www.youtube.com/

watch?v=lsSKevqm6Vg 

- Просмотр видео 

«Позиция ног в 

хореографии». 

Практичес- 

кая 

деятельност

ь 

https://www.youtube.com/watch?v=ks32d0p06lo
https://www.youtube.com/watch?v=ks32d0p06lo
https://www.youtube.com/watch?v=HgnjC1vd51A
https://www.youtube.com/watch?v=HgnjC1vd51A
https://www.youtube.com/watch?v=xPQeHCiRd_4
https://www.youtube.com/watch?v=xPQeHCiRd_4
https://www.youtube.com/watch?v=lsSKevqm6Vg
https://www.youtube.com/watch?v=lsSKevqm6Vg


https://www.youtube.com/

watch?v=DO0f3M4Ylds 

- Просмотр видео 

«Позиции рук. Modern-

jazz». 

https://www.youtube.com/

watch?v=50KaiCs9iWA 

- Просмотр видео урока 

по хореографии из клипа 

на песню «Не танцуй» 

группы «OPEN KIDS». 

https://www.youtube.com/

watch?v=9wEbEsjE-2Q 
 

12.05 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление темы   

Развитие 

артистических 

способностей. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line 

 

 

 

e – mail 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Просмотр видео 

вебинара «Сценический 

образ для певцов - первые 

шаги на большую сцену». 

https://www.youtube.com/

watch?v=SeIwzrKXz5Y 
 

Слуховой 

контроль. 

 

 

 

14.05 9 Повторение и 

закрепление темы 

Формирование 

чувства ансамбля в 

освоение 

классического 

вокального 

репертуара. 

1 0,3 0,7 Самосто

ятельная 

работа. 

Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line 

 

 

 

 

e – mail 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление ранее 

пройденного материала. 

- Слушание «Аве Мария». 

https://www.youtube.com/

watch?v=-Sy37i4FL9g 

o практическая работа: 

- анализ произведения и 

Аудиоотчёт. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DO0f3M4Ylds
https://www.youtube.com/watch?v=DO0f3M4Ylds
https://www.youtube.com/watch?v=50KaiCs9iWA
https://www.youtube.com/watch?v=50KaiCs9iWA
https://www.youtube.com/watch?v=9wEbEsjE-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9wEbEsjE-2Q
https://www.youtube.com/watch?v=SeIwzrKXz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=SeIwzrKXz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-Sy37i4FL9g
https://www.youtube.com/watch?v=-Sy37i4FL9g


 его исполнение. 

19.05 10 

 

Промежуточная 

 аттестация. 

 

1 1 - Собесед

ование 

 

On-line WhatsApp, 

телефонна

я связь 

 Анализ 

ответов 

 

21.05 12 

 

 

 

Итоговое занятие. 

 

 

1 - 1 Учебная 

консуль

тация. 

 

Off-line e – mail 

WhatsApp 

Подведение итогов за 

учебный год. Оформление  

результатов 

промежуточной 

аттестации. 

Анализ 

выполнения 

работы 

обучающихс

я 

 


