
Хор мальчиков. преп. Ширянкина И.Е. 

Формы работы и аттестации: Задания по хору скачиваются на официальном сайте школы и выполняются в удобное 

для учащегося время, результаты пересылаются преподавателю на WhatsApp (номер можно узнать у своего 

преподавателя по специальности) в виде аудио- и видеофайлов по расписанию обычных уроков. 

 

Дисциплина Дата Описание урока Ссылка на ресурсы 

 Хор 

мальчиков 

07.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем губы вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 20 -30 секунд. Следим за тем, 

что при вдохе надувается живот, плечи не поднимаются. 

3.  На одном дыхании считаем 22 Егорки. 

«Как на горке, на пригорке 

Стояли 22 Егорки: 

 

Раз Егорка, 

Два Егорка, 

Три Егорка… 

(И так до 22 Егорок.) 

4. Развиваем дикцию, проговариваем четко, с каждым 

разом увеличиваем скорость произношения, не теряя 

четкости. 

 Мы перебегали берега, перебегали берега; 

 Король – орел; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Купи кипу пик. 

5. Выучить слова песни «Три танкиста»  

6. «До чего дошел прогресс» - выучить слова. 

 Посмотреть фильм «Приключения Электроника». 

 

https://darktexts.ru/30-voennye-

pesni-tri-tankista.html 

 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=58&v=QWD29ji_i0E

&feature=emb_logo 

 

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

dtK6BlUezXI 

 

 

14.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем губы вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 20 -30 секунд. Следим за тем, 

что при вдохе надувается живот, плечи не поднимаются. 

3.  На одном дыхании считаем 22 Егорки. 

«Как на горке, на пригорке 

Стояли 22 Егорки: 

 

Раз Егорка, 

Два Егорка, 

Три Егорка… 

(И так до 22 Егорок.) 

4. Выучить скороговорку 

«От топота копыт пыль по полю летит, пыль по полю летит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://darktexts.ru/30-voennye-pesni-tri-tankista.html
https://darktexts.ru/30-voennye-pesni-tri-tankista.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QWD29ji_i0E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QWD29ji_i0E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=QWD29ji_i0E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dtK6BlUezXI
https://www.youtube.com/watch?v=dtK6BlUezXI


от топота копыт». 

5. «Три танкиста», «До чего дошел прогресс» - правильная 

интонация и четкая дикция. 

 

 

 

21.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем губы вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 20 -30 секунд. Следим за тем, 

что при вдохе надувается живот, плечи не поднимаются. 

3 Отрабатываем скороговорки в разных темпах и 

регистрах. 

4. «Три танкиста», «До чего дошел прогресс» - правильная 

интонация и четкая дикция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8y

W6nBsgBFw 

 

28.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем губы вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 20 -30 секунд. Следим за тем, 

что при вдохе надувается живот, плечи не поднимаются. 

3. Отрабатываем скороговорки в разных темпах и 

регистрах. 

Выучить скороговорку – «Пришел Прокоп, кипел укроп, 

ушел Прокоп, кипел укроп». 

4. «Три танкиста», «До чего дошел прогресс» - правильная 

интонация и четкая дикция. 
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