
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ  

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.05.2020) 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  

К
л

а
сс

 

Время  Способ  Дисциплина 

 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

Ресурс Форма обратной 

связи 

Самостоятельная работа 

П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

  
  

Г
Р

У
П

П
Ы

 

17.00 – 

17.30 

 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

Музыкальная 

грамота 

 

Абейдулина 

О.Ю. 

Ритмически

е 

длительност

и. 

Четвертные 

и восьмые 

Связь –  ВК 

https://vk.com/im?peers=79293416_116719673 

 

Материалы к занятию:  

Г.Ф.Калинина. Музыкальные прописи 

http://kdmsh.ru/content/uploads/lr_kalinina_mus_

propis.pdf 

 

Дополнительные ресурсы: 

Ритмический рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=R3rHc9nH4V

w 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

https://vk.com/im?pe

ers=79293416_1167

19673 

 

Игра и пение гаммы ля минор (по 

белым клавишам от тоники ля),  

 прохлопывание ритмического 

рисунка  

оформление прописей 

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

b56fQ9WrWM 

 

 

https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
http://kdmsh.ru/content/uploads/lr_kalinina_mus_propis.pdf
http://kdmsh.ru/content/uploads/lr_kalinina_mus_propis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R3rHc9nH4Vw
https://www.youtube.com/watch?v=R3rHc9nH4Vw
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM
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Л
А
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13.00 -

13.30 

 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

Сольфеджио  

 

Болтышева 

И.А. 

 

Минорный 

гаммы 

Связь – мессенджеры 

Материалы к занятию:  

Г.Ф.Калинина. Музыкальные прописи: стр.11 

https://vk.com/doc-

153562046_479827846?hash=f71bc41c6763d13f

67&dl=2a34e9d600c10c44de 

 

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

boltisheva56@yan
dex.ru 
 

Заполненные задания в рабочей 

тетради 
2
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Л
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С
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14.15- 

14.45 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

Слушание 

музыки  

Плещева А.К. 

Танцы 

народов 

мира 

«Танцы 

Индии» 

Связь – мессенджеры 

 

Материалы к занятию:  
Тетрадь, ручка. 

 

Просмотр передачи:  

«Танцы Индии» 

https://vk.com/videos89360868?section=albu

m_40864043&z=video-

40370050_456239035%2Fpl_89360868_408

64043  

Записать его особенности в тетрадь.  

  

Просмотреть видеоматериал:  

https://vk.com/videos89360868?section=albu

m_40864043&z=video89360868_456239643

%2Fpl_89360868_40864043   

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

an.pleshewa@yande

x.ru 

Заполненные задания в рабочей 

тетради. 

Посмотреть видеоматериал и 

выполнить ритмичесике 

упражнения:  

https://vk.com/video?z=video8936

0868_456240148%2Fpl_cat_updat

es 

Посмотреть видеоматериал: 

https://vk.com/videos89360868?se

ction=album_40864039&z=video-

31253987_456239441%2Fpl_8936

0868_40864039     

https://vk.com/doc-153562046_479827846?hash=f71bc41c6763d13f67&dl=2a34e9d600c10c44de
https://vk.com/doc-153562046_479827846?hash=f71bc41c6763d13f67&dl=2a34e9d600c10c44de
https://vk.com/doc-153562046_479827846?hash=f71bc41c6763d13f67&dl=2a34e9d600c10c44de
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
mailto:an.pleshewa@yandex.ru
mailto:an.pleshewa@yandex.ru
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
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14.50 – 

15.20 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

 

Слушание 

музыки  

Плещева А.К. 

Танцы 

народов 

мира 

«Танцы 

Индии» 

Связь – мессенджеры 

 

Материалы к занятию:  
Тетрадь, ручка. 

 

Просмотр передачи:  

«Танцы Индии» 

https://vk.com/videos89360868?section=albu

m_40864043&z=video-

40370050_456239035%2Fpl_89360868_408

64043  

Записать его особенности в тетрадь.  

  

Просмотреть видеоматериал:  

https://vk.com/videos89360868?section=albu

m_40864043&z=video89360868_456239643

%2Fpl_89360868_40864043   

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

an.pleshewa@yande

x.ru 

Заполненные задания в рабочей 

тетради. 

Посмотреть видеоматериал и 

выполнить ритмичесике 

упражнения:  

https://vk.com/video?z=video8936

0868_456240148%2Fpl_cat_updat

es 

Посмотреть видеоматериал: 

https://vk.com/videos89360868?se

ction=album_40864039&z=video-

31253987_456239441%2Fpl_8936

0868_40864039     
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13.45-

14.15 

 

Написан

ие эссе 

Музыкальная 

литература 

 

Абейдулина 

О.Ю. 

«А.П. 

Бородин. 

Опера 

«Князь 

Игорь. 

Характерис

тика 

музыкальны

х 

фрагментов

» 

Связь – Вконтакте 

https://vk.com/im?peers=79293416_116719673 

 

Материалы к занятию:  

Тетрадь, ручка, (стр.46-47),  

 

 

Дополнительные ресурсы: 

Учебник 

 https://astra-

dshi3.ru/uploads/files/library6_kozlova.pdf 
Ариозо Ярославны 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB
&search_query=ариозо+ярославны+из+опе
ры+князь+игорь 
Песня Галицкого 
https://www.youtube.com/watch?v=K0-
_EyQLmhw 
 

 

 

Сканы (фото) 

музыкальной 

характеристики 

хора и сцены 

затмения 

https://vk.com/im?pe

ers=79293416_1167

19673 

 

 

 

Оформление музыкальной 

характеристики «Песня Галицкого»,  

«Ариозо Ярославны» «А.П. 

Бородин. Опера «Князь Игорь.  

Работа с учебником стр. 46-47 

https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video-40370050_456239035%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864043&z=video89360868_456239643%2Fpl_89360868_40864043
mailto:an.pleshewa@yandex.ru
mailto:an.pleshewa@yandex.ru
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video89360868_456240148%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/videos89360868?section=album_40864039&z=video-31253987_456239441%2Fpl_89360868_40864039
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://astra-dshi3.ru/uploads/files/library6_kozlova.pdf
https://astra-dshi3.ru/uploads/files/library6_kozlova.pdf
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ариозо+ярославны+из+оперы+князь+игорь
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ариозо+ярославны+из+оперы+князь+игорь
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ариозо+ярославны+из+оперы+князь+игорь
https://www.youtube.com/watch?v=K0-_EyQLmhw
https://www.youtube.com/watch?v=K0-_EyQLmhw
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
https://vk.com/im?peers=79293416_116719673
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 15.00-

15.30 

Электро

нное 

обучени

е 

Сольфеджио 

 

Болтышева 

И.А. 

Решение 

экзаменаци

онных 

билетов 

Связь – мессенджерыViber 

 

 

Сканы (фото) 

решений 

Почта:  

boltisheva56@yan
dex.ru 

Решение экзаменационных билетов:  

Решить 1 билет прислать на почту.  

 

СРЕДА (06.05.2020) 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  

К
л

а
сс

 

Время  Способ  Дисциплина 

 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Форма обратной 

связи 

Самостоятельна

я работа 

https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
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13.00 -

13.30 

 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

Слушание 

музыки 

Процесс  становления  формы  в  сонате. 

 

Связь – мессенджеры 

 

Материалы к 

занятию:  

Тетрадь, ручка. 

 

Просмотр передачи:  

Что такое соната? 

https://vk.com/video?z=

video-

139866319_456240393

%2Fpl_cat_updates 

https://vk.com/video?z=

video-

139866319_456240392

%2Fpl_cat_updates  

Посмотреть и 

прослушать 

произведения:  

В.А.Моцарт 

«Репетиция к 

концерту»: 

https://vk.com/video?z=

video364827952_45623

9055%2Fpl_cat_updates   
 
Ритмические 

упражнения:  

https://vk.com/video-

102029416_456239866  

Прохлопать ритм.  

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

an.pleshewa@yande

x.ru 

Просмотр 

мультфильма: 

https://vk.com/vi

deo?z=video-

59700134_16641

8011%2Fpl_cat_

updates  

https://vk.com/video?z=video-139866319_456240393%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240393%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240393%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240393%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240392%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240392%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240392%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-139866319_456240392%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video364827952_456239055%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video364827952_456239055%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video364827952_456239055%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video-102029416_456239866
https://vk.com/video-102029416_456239866
https://vk.com/video?z=video-59700134_166418011%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-59700134_166418011%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-59700134_166418011%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-59700134_166418011%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-59700134_166418011%2Fpl_cat_updates
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13.45-

14.15 

Работа в 

рабочей 

тетради 

 

Сольфеджио  

 

Болтышева И.А. 

 

Минорный гаммы Связь – мессенджеры 

Материалы к занятию:  

Г.Ф.Калинина. 

Музыкальные прописи: 

стр.11 

https://vk.com/doc-
153562046_479827828
?hash=1a620ccf68c546
33ff&dl=3719619fab4b0
2a029 
 
Нотная грамота для 
детей / метод 
ассоциативного 
запоминания:  
https://vk.com/music_9
11?w=wall-
99339872_40304 
 

Заполненные задания 

в рабочей тетради 

отправляются в 

мессенджерах 

 

boltisheva56@yande
x.ru 

Заполненные 

задания в рабочей 

тетради 

 

Ответы 

присылать на 

почту:  

boltisheva56@ya
ndex.ru 

1
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14.30-

15.00 

Электро

нное 

обучени

е  

Хор  

 

Кунгурцева Д.В. 

Артикуляция в песнях  Связь – мессенджеры 

Материалы к занятию:  

https://yadi.sk/i/5fsYIizT

MzeSRg 

 

Видеоотчет  

Kungurtzeva2011@yan

dex.ru 

 

Viber  

Исполнить три 

куплета  

РНП «Утром на 

светанке» песня 

времен ВОВ  

14.30-

15.00 

Электро

нное 

обучени

е 

Хор  

 

Видениктов А.А. 

Работа над дыханием  Связь – мессенджеры 

Материалы к занятию:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=m7A4uy6
Nw0k 

 

Видеоотчет  

Viber  

Исполнить песню  

 

«Прекрасное 

далека» песня 

композитора 

Евгения 

Крылатова на 

стихи поэта 

Юрия Энтина. 

 

  

https://vk.com/doc-153562046_479827828?hash=1a620ccf68c54633ff&dl=3719619fab4b02a029
https://vk.com/doc-153562046_479827828?hash=1a620ccf68c54633ff&dl=3719619fab4b02a029
https://vk.com/doc-153562046_479827828?hash=1a620ccf68c54633ff&dl=3719619fab4b02a029
https://vk.com/doc-153562046_479827828?hash=1a620ccf68c54633ff&dl=3719619fab4b02a029
https://vk.com/doc-153562046_479827828?hash=1a620ccf68c54633ff&dl=3719619fab4b02a029
https://vk.com/music_911?w=wall-99339872_40304
https://vk.com/music_911?w=wall-99339872_40304
https://vk.com/music_911?w=wall-99339872_40304
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=88878746#compose?to=boltisheva56%40yandex.ru
https://yadi.sk/i/5fsYIizTMzeSRg
https://yadi.sk/i/5fsYIizTMzeSRg
mailto:Kungurtzeva2011@yandex.ru
mailto:Kungurtzeva2011@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=m7A4uy6Nw0k
https://www.youtube.com/watch?v=m7A4uy6Nw0k
https://www.youtube.com/watch?v=m7A4uy6Nw0k


 

ЧЕТВЕРГ (07.05.2020) 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  

К
л

а
сс

 

Время  Способ  Дисциплина 

 

преподаватель 

Тема 

занятия 

Ресурс Форма 

обратной 

связи 

Самостоятельная работа 
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13.00-

13.30 

Электронно

е обучение 

Актёрское 

мастерство 

Мацибора А.Р 

«Пантомим

а и её роль в 

актёрском 

мастерстве» 

Связь – Вконтакте https://vk.com/iddobrodo  

Материалы к занятию:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93841

11008341475047&text=пантомима%20сценич

еское%20движение&path=wizard&parent-

reqid=1587493735504567-

363566729197387135700122-production-app-

host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1  

http://www.smile-theater.ru/shkola-akterskogo-

masterstva/articles/pantomima-kak-odin-iz-

vidov-scenicheskogo-predstavleniya/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=66303

38505693610623&text=пантомима%20сценич

еское%20движение&path=wizard&parent-

reqid=1587493735504567-

363566729197387135700122-production-app-

host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1 

 

Просмотр 

материала, 

конспект, 

обсуждение 

Просмотр  отрывка «Форт Боярд» 

определить жанр, выявить главные 

аспекты этого жанра, потренироваться 

https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=2144608740200499948&text=пант
омима%20сценическое%20движени
е&path=wizard&parent-
reqid=1587493735504567-
363566729197387135700122-
production-app-host-vla-web-yp-
213&redircnt=1587493794.1  
 

 

ПЯТНИЦА (08.05.2020) 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  

https://vk.com/iddobrodo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9384111008341475047&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493783.1
http://www.smile-theater.ru/shkola-akterskogo-masterstva/articles/pantomima-kak-odin-iz-vidov-scenicheskogo-predstavleniya/
http://www.smile-theater.ru/shkola-akterskogo-masterstva/articles/pantomima-kak-odin-iz-vidov-scenicheskogo-predstavleniya/
http://www.smile-theater.ru/shkola-akterskogo-masterstva/articles/pantomima-kak-odin-iz-vidov-scenicheskogo-predstavleniya/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6630338505693610623&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493787.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2144608740200499948&text=пантомима%20сценическое%20движение&path=wizard&parent-reqid=1587493735504567-363566729197387135700122-production-app-host-vla-web-yp-213&redircnt=1587493794.1


К
л

а
сс

 

Вре

мя  

Способ  Дисциплин

а 

 

преподава

тель 

Тема 

занятия 

Ресурс Форма обратной связи Самостоятель

ная работа 
3

 К
Л

А
С

С
 

14.30

– 

15.00 

Видео 

урок 

Сольфеджи

о 

 

Тюрякова 

Ю.В. 

Повторени

е 

материала 

Связь- программа для он-лайн конференций Zoom: Подключиться 

к конференции Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76789233691?pwd=MlNNeUtzZE9rNFFKV

0UvZDFiZ0VjUT09 

 

Идентификатор конференции: 767 8923 3691 

Пароль: 6CDtJH 

 

Материалы к занятию:  

Учебник «Сольфеджио» Ж.Металлиди, А.Перцовской за 3 класс 

Построенные задания 

отправляются по адресу: 

dvt22974@yandex.ru 

Придумать 

кроссворд 

3
 К

Л
А

С
С

 

15.15

- 

15.45 

Практичес

кая работа 

Музыкальн

ая 

литература  

Абейдулин

а О.Ю. 

Националь

ный 

колорит 

различных 

музыкальн

ых 

культур. 

Норвегия. 

(продолже

ние темы) 

Связь –  ВК 

 https://vk.com/im?peers=79293416 

Материалы к занятию:  

Тетрадь, ручка,  

Дополнительные ресурсы: 

Статья Э. Григ. «Пер Гюнт» 

https://moscsp.ru/tanec-anitry-smert-oze-analiz-muzykalnyh-form-

edvard-grig-tanec-anitry.html 

Видео-материалы: 

Э.Григ. «Смерть Озе» 
https://www.youtube.com/watch?v=uw2UCaBkf5s 

 

Характеристика 

музыкального материала 

высылается ВК 

https://vk.com/im?peers=7

9293416 

 

Просмотр 

видое-

фрагмента 

«Смерть Озе» 

Э.Грига, 

составление 

краткой 

характеристик

и 

музыкального 

материала в 

тетради. 

  
4

 К
Л

А
С

С
  

15.15

- 

15.45 

Видео 

урок 

Сольфеджи

о 

Тюрякова 

Ю.В. 

Обобщение 

пройденно

го 

Связь- программа для он-лайн конференций Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77332322126?pwd=d2Fnbk1ZRWwxODkv

QVJCKzEyb1loUT09 

 

Идентификатор конференции: 773 3232 2126 

Пароль: 2EfCtR 

 

Материалы к занятию:  

Учебник «Сольфеджио» Ж.Металлиди, А.Перцовской за 4 класс 

Построенные задания 

отправляются по адресу: 

dvt22974@yandex.ru 

Петь билеты к 

экзамену 

https://us04web.zoom.us/j/76789233691?pwd=MlNNeUtzZE9rNFFKV0UvZDFiZ0VjUT09
https://us04web.zoom.us/j/76789233691?pwd=MlNNeUtzZE9rNFFKV0UvZDFiZ0VjUT09
https://vk.com/im?peers=79293416
https://moscsp.ru/tanec-anitry-smert-oze-analiz-muzykalnyh-form-edvard-grig-tanec-anitry.html
https://moscsp.ru/tanec-anitry-smert-oze-analiz-muzykalnyh-form-edvard-grig-tanec-anitry.html
https://www.youtube.com/watch?v=uw2UCaBkf5s
https://vk.com/im?peers=79293416
https://vk.com/im?peers=79293416
https://us04web.zoom.us/j/77332322126?pwd=d2Fnbk1ZRWwxODkvQVJCKzEyb1loUT09
https://us04web.zoom.us/j/77332322126?pwd=d2Fnbk1ZRWwxODkvQVJCKzEyb1loUT09


4
 К

Л
А

С
С

 

16.00

-

16.30 

Практичес

кая работа 

Музыкальн

ая 

литература  

Абейдулин

а О.Ю. 

Музыкальн

ые формы. 

Простая 3-

ёхчастная 

форма 

(продолже

ние темы) 

Связь –  ВК https://vk.com/im?peers=79293416 

 

Материалы к занятию:  

Тетрадь, ручка,  

Дополнительные ресурсы: 

Конспект темы http://froland.ru/lyceum/muslit/man4_1_6.html 
(продолжение с муз.примера 31) 
 

Видео-материалы: 

П. Чайковский. «Неаполитанская песенка»  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Rill2Q_E0 

 

 
 

Характеристика пьесы  

П. Чайковский. 

«Неаполитанская 

песенка»  
 (образы, характеристика 

выразительных средств, 

формообразование) 

высылается ВК 

https://vk.com/im?peers=7

9293416 

 

Просмотр 

видое-

фрагмента, 

составление 

краткой 

характеристик

и пьесы П. 

Чайковский. 

«Неаполитан

ская песенка»  
 (образы, 

характеристик

а 

выразительны

х средств, 

формообразов

ание) в 

тетради (на 

основе 

учебника), 

проигрывание 

на муз. 

инструменте 

тем пьесы по 

учебнику (по 

желанию) 

 

 

https://vk.com/im?peers=79293416
http://froland.ru/lyceum/muslit/man4_1_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Rill2Q_E0
https://vk.com/im?peers=79293416
https://vk.com/im?peers=79293416

