
Старший 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 

 Старший 

хор 

09.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 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 – 3 раза; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• У речушки, у речонки собрались одни 

девчонки. Вдоль речонки, вдоль речушки. 

Собирать пошли ракушки. 

 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

6. Выучить партии в песне «Зоренька». Играем и поем 

7. Смотрим фильмы о войне. 

 

8.Повторяем «Майский вальс» и «Казаки». 

 

 

 

 

 

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

3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d

0ONJ01fUmA 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%

D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%BC%D1%8B 

 

16.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


разом увеличиваем скорость произношения, не теряя 

четкости. 

• Мы перебегали берега, перебегали берега; 

• Король – орел – 3 раза; 

• У речушки, у речонки собрались одни 

девчонки. Вдоль речонки, вдоль речушки. 

Собирать пошли ракушки. 

 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

6. «Зоренька». Играем голоса других партий, а свой поем. 

 

7. «Майский вальс» и «Казаки» - работа над дикцией с 

трубочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d

0ONJ01fUmA 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%

D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%BC%D1%8B 

 

 

23.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


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 – 3 раза; 

• У речушки, у речонки собрались одни 

девчонки. Вдоль речонки, вдоль речушки. 

Собирать пошли ракушки. 

 

5. Вокально – хоровые упражнения 

 

 

 

6. Читаем стихи о войне, смотрим картины. 

 

 

 

 

7. «Майский вальс» и «Казаки» - эмоциональное пение, с 

движениями, с хорошей дикцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d

0ONJ01fUmA 

 

https://www.pravmir.ru/stixi-o-

vojne/ 

https://art.mirtesen.ru/blog/4339935

9419/Kartinyi-o-Velikoy-

Otechestvennoy-voyne-i-o-

pobede?nr=1&utm_referrer=mirtese

n.ru 

 

30.04. 

2020 

1.Работа над артикуляцией (Прокалываем щеки языком, 

кусаем губы, вытягиваем вперед, рисуем фигуры 

вытянутыми губами, злая кошка и т.п.) 

 

 

 

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
https://www.pravmir.ru/stixi-o-vojne/
https://www.pravmir.ru/stixi-o-vojne/
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://art.mirtesen.ru/blog/43399359419/Kartinyi-o-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-i-o-pobede?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru


2. Работа над продолжительностью фонационного выдоха.  

– Ровный выдох на звук «С» 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 – 3 раза; 

У речушки, у речонки собрались одни девчонки. Вдоль 

речонки, вдоль речушки. Собирать пошли ракушки. 

5. Вокально – хоровые упражнения 

      

 

 

 

6. Посмотреть фильм «Хористы». 

 

 

7. «Майский вальс» и «Казаки» - эмоциональное пение, с 

движениями, с хорошей дикцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZZ3d

0ONJ01fUmA 

 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/%

D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D0%BC%D0%BC%D1%8B 

 

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
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


 


