
План дистанционной работы преподавателя Муканаевой Р.М в период с 06/04/2020г по 10/04/2020 г. 

 

Домашние задания в режиме дистанционного обучения по: Эстрадному вокалу  
(Разработан на основе действующих учебных программ и календарно-тематического планирования, с учетом возможности дистанционного обучения) 

 

Наименовани 

е программы 

Обучаю 

щийся, 

группа. 

Дата 

учебного 

занятия 

Тема и краткое описание 

дистанционного урока 

Ссылки на 

ресурсы 

размещения 

учебного 

материала 

(аудио, видео 
примеров) 

1.Домашнее 

задание 

(индивидуально 

прописать!) 

(+ указать 

срок сдачи Д/З) 

Дистанционные 

платформы контроля 

и взаимодействия 

(обратная связь) 

“Эстрадный 

вокал” 

Мустаф

ин 

Рамиль 

06.04 

 

 
 

 

 

«Вот тогда ты пожалеешь, 
Кулакова»- повторить 

мелодию песни и текст. 

 
 

 
 

Есть на флешке Следить за 

дыханием, петь, 
четко проговаривая 
согласные звуки, 

гласные пропевать. 

 

1.Электронная почта 

Rufia1076@mail.ru 
(сдача работ на проверку) 
2.WhatsApp 

(консультации, аудио и 

видео обращения) с 
преподавателем. 

 Мадьяро

ва А 

06.04 

 
 

 
 

 

10.04 

«Закаты алые» С. – 

закрепление. 

«Сад памяти» - 
добиваться легкого, 

полетного звука, петь в 

одной позиции. 
 

«Закаты алые» - слушать 

музыку, понимать о чем 
поешь песню, записать на 

видео 

Есть на флешке Дыхание, мягкая 
атака, эмоционально 

 
 

 
 

Петь в позиции, 
звуки ставить близко 

к зубам 

1. Электронная почта 

Rufia1076@mail.ru 
(сдача работ на проверку) 

2.WhatsApp 

mailto:distantdshi@mail.ru
mailto:distantdshi@mail.ru


 Бакирова 

К 

07.04 

 

 
 

 
 

 
 

 
10.04 

«Родина» прочитать текст 

песни, как 
стихотворение, 

эмоционально, 

выразительно. 

 
 
«Родина» - разобрать новую 
песню, внимательно слушать 
музыку 

Есть на флешке Петь в позиции, 

звуки ставить близко 
к зубам, звук легкий 

без зажимов, четкая 

дикция. 
 

Петь в позиции, 
звуки ставить близко 

к зубам, звук легкий 
без зажимов, четкая 

дикция 

 

 Салихова 
Э 

07.04 «Топни ножка»  – 
разобрать новую песню, 
внимательно слушать 
музыку 

Ссылка на минус 
https://x-
minus.me/track/83407/
топни-ножка-моя 
 

Внимательно, 
несколько раз 

прослушать 
фонограмму (+), 

выучить мелодию, 
текст песни. 

 

     

 Даминева 
Э, 
Мустафин
а Р 

07.04 
9.04 

«9 мая» разобрать новую 
песню, внимательно 
послушать музыку. Выучить  
текст песни. 

 Добиваться 

однородного звука, 

не заваливать, петь в 
одной позиции, 

следить за дыханием. 

 

  

 

 Внимательно 
слушать себя, свои 

ощущения, петь 
легким звуком, 

следить за дикцией, 

https://x-minus.me/track/83407/топни-ножка-моя
https://x-minus.me/track/83407/топни-ножка-моя
https://x-minus.me/track/83407/топни-ножка-моя


 Абсалям

ова В 

Шарафут

динова А 

08.04 «С добрым утром, люди» - 

работа над текстом, 

запомнить начало куплетов. 

 *Знать уверенно 

текст, выучить 

вокализы в припеве. 

 

  
 

 

 Муста

фин 

Рамир 

08.04 
 

 

 
10.04 

«О той весне» - 
внимательно послушать 
мелодию. Добиваться 

чистоты интонации. 
«О той весне» - 

слушать внимательно 

минусовку, 

 *Следить за 
дыханием, четко 

проговаривать слова. 

Прочитать текст 
отдельно, как 

стихотворение, с 

выражением. 
(записать) 

 

  
  

 

 Бакиров

а А 

09.04 «Плясовая» - работать 
над активной подачей 
звука, дикцией и 

дыханием. 

 *Несколько раз четко 

прочитать текст 
песни, как 

стихотворение, 

выразительно 

(записать). Затем 
отдельно 

проговорить 
согласные звуки, 

пропеть гласные , 

потом соединить. 
*Благодаря 

активному 

вдоху(слушать 
мышцы грудной 

клетки), будет 

активная подача 

звука. 

 



  
Группа 3 

06.04 3гр «Танцуем» - внимательно 

послушать песню. Выучить 
слова, читать выразительно. 

. 

 *Уверенно знать 

текст песни 
с точной 

интонацией, 

активно 

проговаривать слова. 

 

 
06.04  Задание тоже 

 
*Задание тоже 

 1 Группа 08.04 
09.04 

«Солнечный круг» – 
знакомство с песней. 

 

 
 
 
 «Идет солдат по 
городу - работа над 
дикцией, дыханием 

Ссылка на минус  
 https://x-
minus.me/track/365413
/солнечный-круг 
 
Ссылка на минус 
https://x-
minus.me/track/117100
/идёт-солдат-по-
городу 
 

*Выучить текст 

песни и мелодию. 

 

 

 
*Выучить текст 

песни 

. 

 

     

    
 

 2 группа 08.04 
08.04 

«Солнечный круг» – 
знакомство с песней  

 
 
 

 
Идет солдат по 
городу - работа над 
дикцией, дыханием. 

Ссылка на минус  
 https://x-
minus.me/track/365413
/солнечный-круг 
 
Ссылка на минус 
https://x-
minus.me/track/117100
/идёт-солдат-по-
городу 
 

*Выучить текст 
песни и мелодию. 

 

 

 
*Выучить текст 

песни. 

 

    
  «  

    
    
    

https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/365413/солнечный-круг
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу
https://x-minus.me/track/117100/идёт-солдат-по-городу


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





 


