
Кандидатский хор. 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 

 Кан-

дидатский 

хор 

09.04. 

2020 

1. Работа над артикуляцией (Сказка про Языка 

Языковича»); 

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. «Проворонила ворона воронёнка» 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUm

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA


6. Выучить свою партию в «Родной песенке», играем 

на инструменте и поем. 

«Про Емелю» 

 

A 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBF

w 

 

16.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка про Языка 

Языковича»); 

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. «Проворонила ворона воронёнка». 

Выучить скороговорку – «Все бобры для своих 

бобрят добры» 

5. Вокально – хоровые упражнения 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUm

A 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA


 

6. «Про Емелю» - правильная интонация, четкая 

дикция в 1 куплете. 

«Землю обмотали» - работа над дикцией с 

трубочкой. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBF

w 

 

23.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка про Языка 

Языковича»); 

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. «Проворонила ворона 

воронёнка».«Все бобры для своих бобрят добры» 

Выучить скороговорку – «На окошке крошку-мошку 

ловко ловит лапкой кошка» 

5. Вокально – хоровые упражнения 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUm

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA


 

 

6. «Про Емелю» - правильная интонация, четкая 

дикция во 2 куплете. 

«Родная песенка» - работа над дикцией в 1 и 2 

куплетах. 

A 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBF

w 

 

30.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Сказка про Языка 

Языковича»); 

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.  

 Проворонила ворона воронёнка; 

 Все бобры для своих бобрят добры; 

 На окошке крошку-мошку ловко ловит лапкой 

кошка. 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA


      

 

6. «Про Емелю» - правильная интонация, четкая 

дикция в 3 куплете. 

«Родная песенка» - работа над дикцией в 3 куплете. 

«Землю обмотали» - пение с движениями. 

F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUm

A 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBF

w 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d0ONJ01fUmA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F7dz8yW6nBsgBFw

