
Общее эстетическое образование. преп. Халецкая В.В.  

с. Поваренка  

Формы работы и аттестации: Задания по общему эстетическому образованию по классам скачиваются на 

официальном сайте школы и выполняются в удобное для учащегося время, результаты пересылаются преподавателю на 

WhatsApp в виде фотографий и печатных сообщений по расписанию обычных уроков. 
 

Класс 
Дата 

 
Описание урока Ссылки на ресурсы 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

08.04.2020 

Тема: М. Пляцковский, Е. Зарицкая “Фонарики 

дружбы” - разучивание 

Записать в тетрадь текст песни - 

https://www.karaoke.ru/song/8159.htm 

Посмотреть видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=KqoS3i-ygOA 

Петь - https://b-track.com/track/евгения-зарицкая-

фонарики-дружбы-127270 

Текст песни - 

https://www.karaoke.ru/song/8159.htm 

Видео со словами - 

https://www.youtube.com/watch?v=KqoS3i-

ygOA 

Минус - https://b-track.com/track/евгения-

зарицкая-фонарики-дружбы-127270 

15.04.2020 

Тема: М. Пляцковский, Е. Зарицкая “Фонарики 

дружбы” - закрепление. 

Выучить слова, петь. 

Текст песни - 

https://www.karaoke.ru/song/8159.htm 

Видео со словами - 

https://www.youtube.com/watch?v=KqoS3i-

ygOA 

Минус - https://b-track.com/track/евгения-

зарицкая-фонарики-дружбы-127270 
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22.04.2020 

Тема: К.Певзнер, А.Арканов, Г.Горин “Оранжевая 

песня” - разучивание. 

Записать в тетрадь текст песни - http://a-

pesni.org/baby/oranzpesn.php 

Посмотреть видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=VmhCwRFW6-A 

Петь - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrsHQtU 

Текст песни - http://a-

pesni.org/baby/oranzpesn.php 

Видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=VmhCw

RFW6-A 

Видео без слов - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrs

HQtU 

 

29.04.2020 

Тема: М. Пляцковский, Е. Зарицкая «Фонарики 

дружбы», К.Певзнер, А.Арканов, Г.Горин “Оранжевая 

песня” - закрепление. 

Петь наизусть по ссылкам. 

Петь “Фонарики Дружбы” - https://b-

track.com/track/евгения-зарицкая-

фонарики-дружбы-127270 

Петь “Оранжевую песню” - https://x-

minus.club/track/282934/оранжевая-песня 

06.05.2020 

Тема: М. Танич, В. Шаинский «Когда мои друзья со 

мной» - разучивание 

Записать в тетрадь текст песни –  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchil

dren.ru%2Ffriendsongs%2Ffriend2.php 

Посмотреть видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=XgtkFaFEX9s 

Петь - https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo7jvg 

Текст песни - 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%

2Fallforchildren.ru%2Ffriendsongs%2Ffriend

2.php 

Видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=XgtkFaF

EX9s 

Минусовка - 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo

7jvg 
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мной» - разучивание. 

Петь - https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo7jvg 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo

7jvg 

20.05.2020 

Тема: закрепление пройденного материала. М. 

Пляцковский, Е. Зарицкая “Фонарики дружбы”, 

К.Певзнер, А.Арканов, Г.Горин “Оранжевая песня”, 

М. Танич, В. Шаинский «Когда мои друзья со мной» 

Петь «Фонарики дружбы» - https://b-

track.com/track/евгения-зарицкая-фонарики-дружбы-

127270 

Петь «Оранжевая песня» - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrsHQtU 

Петь «Когда мои друзья со мной» - 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo7jvg 

«Фонарики дружбы» - https://b-

track.com/track/евгения-зарицкая-

фонарики-дружбы-127270 

Оранжевая песня» - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrs

HQtU 

«Когда мои друзья со мной» - 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo

7jvg 

27.05.2020 

Тема: закрепление пройденного материала. М. 

Пляцковский, Е. Зарицкая “Фонарики дружбы”, 

К.Певзнер, А.Арканов, Г.Горин “Оранжевая песня”, 

М. Танич, В. Шаинский «Когда мои друзья со мной» 

Петь «Фонарики дружбы» - https://b-

track.com/track/евгения-зарицкая-фонарики-дружбы-

127270 

Петь «Оранжевая песня» - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrsHQtU 

Петь «Когда мои друзья со мной» - 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo7jvg 

«Фонарики дружбы» - https://b-

track.com/track/евгения-зарицкая-

фонарики-дружбы-127270 

Оранжевая песня» - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuZknrs

HQtU 

«Когда мои друзья со мной» - 

https://www.youtube.com/watch?v=5alRnEo

7jvg 
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