План дистанционной работы преподавателя Байгулова Ю.М. в период с 01.02.2022 г. по 25.02.2022.г

Наименование
образовательной
программы

(разработан на основе действующих учебных программ
с учетом возможности дистанционного обучения)
Учебный
Класс
Краткое описание
Дата
Ссылки на
предмет
дистанционного урока
ресурсы

Программа учебного
предмета ПО.01.УП.01.
«Хоровой класс»
дополнительной
общеразвивающей
программы в области
музыкального
искусства «Хоровое
пение». Предметная
область ПО.01.
«Исполнительская
подготовка»

хор

хоровое
пение
(старший )

Программа
по учебному предмету
ПО.01.УП.01.Хор
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
музыкального
искусства

хор

хоровое
пение
(старший)

1.Муз.Н.Римского-Корсакова,
переложение для детского хора В.
Локтева, хор из оперы «Садко»,
«Высота ли, высота поднебесная».
2.Еврейская
народная
песня
«Вессамахта».
3.Р.н.п. в обр. А. Луканина «Ой, да
ты калинушка»
4.Муз.Е.Подгайца
«Благодарственная молитва»
1.Слушаем
запись
проф.
исполнителей (будет выслана).
2.Играем свою хоровую партию
(проучиваем). Обращаем внимание
на знаки.
3. Играем и поем свою хоровую
партию.
4.Записываем видео или аудиозапись
и высылаем на эл. почту или
WhatsApр.
1.Муз.Н.Римского-Корсакова,
переложение для детского хора В.
Локтева, хор из оперы «Садко»,
«Высота ли, высота поднебесная».
2.Еврейская народная песня
«Вессамахта».
3.Муз.Е.Подгайца
«Благодарственная молитва»

Дистанционные
платформы

01.02.
04.02.
08.02.
11.02.
15.02.
18.02.
22.02.
25.02.

Видео и аудио
файлы к
ознакомлению
WhatsApр.
Эл. почта

WhatsApp
Эл. почта
yuliabaigulovaa@yandex.ru

01.02.
04.02.
08.02.
11.02.
15.02.
18.02.
22.02.

Видео и аудио
файлы к
ознакомлению
WhatsApр.
Эл. почта

WhatsApp
Эл. почта
yuliabaigulovaa@yandex.ru

«Хоровое пение»
предметная область
ПО.01 Музыкальное
исполнительство

Программа
по учебному предмету
ПО.01.УП.01.ХОР
дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального
искусства
«Хоровое пение»
предметная область
ПО.01. Музыкальное
исполнительство

хор

младший

Задания:
1.Слушаем запись проф.
исполнителей (будет выслана).
2.Играем свою хоровую партию
(проучиваем). Обращаем внимание
на знаки.
3. Играем и поем свою хоровую
партию.
4.Записываем видео или аудиозапись
и высылаем на эл. почту или
WhatsApр.
1.Муз. М.Старокадомского, сл. А.
Барто «Любитель рыболов».
2. Г. Менглет «Повар».
3. Муз. М. Воротовой, сл. Ю. Кима
«Гимн веселых лентяев»
1.Повторяем поэтический текст.
2.Поем свою хоровую партию под
запись
аккомпанемента
(будет
выслана)
3.Записываем
видео
или
аудиозапись и высылаем на эл. почту
или WhatsApр.

25.02

03.02.
07.02.
10.02.
14.02.
17.02.
21.02.
24.02.

Видео и аудио
файлы к
ознакомлению
WhatsApр.
Эл. почта

WhatsApp
Эл.почта
yuliabaigulovaa@yandex.ru

