
Расписание занятий (с 07.12.2020 по 16.12.2020 г.) объединения Хоровое пение «Звоночки»  

педагог дополнительного образования: Фадеева О.Н. 

 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма обучения 

7.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на 

развитие пластики движений. 

Практика: предложить учащимся 

упражнения на развитие пластики 

движения. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

Выполнение творческих заданий, 
различных этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение 

на развитие пластики рук 

https://youtu.be/wbmYF65MHXY  пение с 

трубочкой 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vJ3fLX96Ps

Q0&from_block=player_context_menu_yavid

eo    распевки на скороговорки для детей 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43f2e570989

3d022911eceec76da2766&from_block=player

_context_menu_yavideo    дыхательные 

упражнения 

https://yandex.ru/efir?reqid=160606892

8052783-225868889628128695800331-

prestable-app-host-sas-web-yp-

88&stream_id=v9UagjdQTA3A&from_

block=partner_context_menu 

главные ошибки при пении 

 

 

Самостоятельная 

 

9.12 16.45- 17.25 

17.30-18.10 

ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на 

развитие пластики движений. 

Практика: предложить учащимся 

упражнения на развитие пластики 

движения. Упражнять в точной передаче 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение 

на развитие пластики рук 

https://youtu.be/xotmqzllA2wРазминка для 

развития пластики 

Самостоятельная 
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ритмического рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

Выполнение творческих заданий, 

различных этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vjyxMO

QpnIEA&from_block=player_context_me

nu_yavideo 

Как разработать чёткую дикцию и 

артикуляцию в пении. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdAkFX1-

HQDs&from_block=player_context_menu_ya

video 

Правильное дыхание. Диафрагма  

14.12 16.45-17.25 ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на 

развитие пластики движений. 

Практика: предложить учащимся 

упражнения на развитие пластики 

движения. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

Выполнение творческих заданий, 

различных этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://youtu.be/k3tGGMCrm6cУпражнения 

для развития пластики рук. Часть 1 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение 

на развитие пластики рук 

https://fsd.kopilkaurokov.ru/up/html/2016/12/0

6/k_584699959e4ee/img_user_file_584699959

e7d6_3.jpg 

упражнения на дыхание 

https://youtu.be/wbmYF65MHXY  пение с 

трубочкой 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vJ3fLX96Ps

Q0&from_block=player_context_menu_yavid

eo    распевки на скороговорки для детей 

 

 

 

Самостоятельная 

 

16.12 16.45- 17.25 

17.30-18.10 

ЭОР Тема №1 Разминка, упражнения на 

развитие пластики движений. 

Практика: предложить учащимся 

упражнения на развитие пластики 

https://youtu.be/Ngq_FH_oWQoУпражнение 

на развитие пластики рук 

https://youtu.be/xotmqzllA2wРазминка для 

развития пластики 

Самостоятельная 
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движения. Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии хлопками 

во время пения. 

Выполнение творческих заданий, 

различных этюдов,  

 импровизаций на развитие актерских 

способностей и раскрепощение учащихся. 

Инсценировка некоторых изучаемых 

музыкальных произведений. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vjyxMO

QpnIEA&from_block=player_context_me

nu_yavideo 

Как разработать чёткую дикцию и 

артикуляцию в пении. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vdAkFX1-

HQDs&from_block=player_context_menu_ya

video 

Правильное дыхание. Диафрагма  
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