
План дистанционной работы на 08.04.2020г. (среда) 

преподавателя: Праздниковой Елены Владимировны 

по предмету группового цикла: хор (предпрофессиональные программы) 

Классы Задание Форма контроля 

Младший хор 1-2 классы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ПЕНИЯ ПОВТОРИТЬ 1-2 РАНЕЕ 

ВЫУЧЕННЫХ РАСПЕВКИ 

«Всё в порядке» (музыка Г.Гладкова, слова 

Э.Успенского) – повторить слова, мелодию 

(по возможности). Стараться исполнять 

песню выразительно, соблюдая текстовые 

рекомендации по темпу (спокойно, замедляя, 

с движением) и динамике (громкости звука).  

Нарисовать рисунок к данному 

произведению (по желанию) 

«За рекою старый дом» (музыка И.С.Баха, 

русский текст Д.Тонского – повторить слова 

и распевы, мелодию (по возможности). 

Старайтесь «пропевать» текст мягко, 

словами, распределяя дыхание по фразам. 

Попробуйте сочинить колыбельную для 

своих родных (по желанию) 

«Как у наших у ворот» русская народная 

Всем обучающимся  отчеты о 

выполнении заданий  отправлять (по 

возможности) на адрес электронной 

почты ДШИ     dh.2@yandex.ru . 

Индивидуальные консультации можно 

получить по телефону у преподавателя  

с 13.00 до 16.00. 

mailto:dh.2@yandex.ru


песня (обработка М.Красева) – повторить 

слова 1-го и 2-го куплетов, мелодию (по 

возможности). Вспомнить распевы в припеве. 

Постараться не путь слова. 

Средний хор 3-5 классы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ПЕНИЯ ПОВТОРИТЬ КОМПЛЕКС 

РАНЕЕ ВЫУЧЕННЫХ РАСПЕВОК (в 

пределах от ЛЯ малой октавы – до МИ 

второй октавы) 

«Как под горкой под горой» (канон) – 

повторять, проверяя чистоту интонирования 

на инструменте. 

Узнать, как и для чего на Руси использовали 

золу (по желанию) 

«На горе-то калина» русская народная песня 

– повторять обе партии в разных вариантах. 

Вспомнить последовательность исполнения 

по куплетам в трёхголосном варианте. 

«Заход солнца» (музыка Э.Грига, слова 

А.Мунка) – повторить мелодию с 

инструментом. Особое внимание обратить на 

распевы и нежелательную смену дыхания в 

середине фраз. Над вокализом поработать 

отдельно (с инструментом и без) 

«Бессмертный полк» (музыка 

 



А.Ольханского, слова Е.Олейник) – знать 

мелодию и слова всей песни. 

Подготовить сообщение о тех, кто в вашей 

семье принимал участие в Великой 

Отечественной войне (по возможности 

приложив фото и другие сохранившиеся в 

ваших семьях реликвии тех событий) 

Информацию о боевом пути и подвигах 

своих прадедов вы можете разместить на 

портале проекта «Дорога памяти».  

 

О проекте «Дорога памяти» 

Проект «Дорога памяти» реализуется 

Министерством обороны Российской 

Федерации в рамках утвержденного 

Президентом РФ перечня поручений по 

совершенствованию мер, направленных на 

увековечение памяти погибших при защите 

Отечества.  

«Дорога памяти» — это общедоступная 

единая база данных о каждом участнике 

Великой Отечественной войны.  

Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в 

виде крупнейшего памятника с именами и 

портретами героев Великой Отечественной 

войны на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха 

«Патриот», где строится Главный храм 



 

 

Вооруженных Сил России. Именные записи, 

дополненные портретами, навсегда останутся 

в сердцах соотечественников и потомков. 

 

 


