
План дистанционной работы преподавателя Муканаевой Р.М 

 в период с 13/04/2020г по 17/04/2020 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) 
 

 

Наименование 
программы 

Домашнее задание, тема Дата 

«Эстрадный вокал» 
1,2 группа 

1. Обучающиеся закрепляют пройденный материал. 
2.Продолжают работать над вокальной программой,

 постановкой голоса (разучивают распевки). 
 Перед тем как начать повторять свою  
программу, нужно разогреть свой голосовой 

аппарат. 
1. Поэтому мы с вами начинаем распевание на 

одной ноте, звуки: Да, дэ, ди, до, ду – перейти по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 
2.Распевание звуков закрытым ртом 
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM 

3.Поём октаву вверх и вниз на звук Дю-ба: 
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc 
4. Звуки вниз на звук Ха 
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

 

в) После распевания мы повторяем весь 
пройденный учебный материл. Учим 

наизусть 

 

ДЗ: 

1. Повторяем учебную программу 
2. Выполнить задание письменно и выучить его: 

Что такое песня? Какие виды песен вы знаете? 

Для чего нужны песни людям? Назовите 
любимые песни вашей семьи. (Ответ на задание 

прислать для проверки на эл. почту 
преподавателя) 

Пока дети сидят дома - могут провести время с 

эстетической и культурной пользой! Развивающий 
мультфильм «Веселые нотки» 

ok.ru›video/220299858179 
 

20.04 –24.04 

«Эстрадный вокал»  

3 группа 
1.Обучающиеся закрепляют пройденный 
материал. 

2.Продолжают работать над вокальной программой,

 постановкой голоса (разучивают распевки). 
а) Посмотреть видео-урок: Вокальные советы. 

Упражнения на опору дыхания 
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https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy Bog 
б) Продолжаем наш урок музыкальных 

упражнений на распевание звуков, перейти по 
ссылкам: 

1.Распевание на одной ноте, звуки: Да, дэ, ди, до, ду 
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

2.Распевание звуков закрытым ртом 
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM 
3.Поём октаву вверх и вниз на звук Дю-ба: 
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc 

4 Звуки вниз на звук Ха 

https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 
5 Продолжаем наш урок новой распевкой на 

скачки, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCj 
s 

 

ДЗ: 

6 Заниматься Артикуляционной гимнастикой 
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

7 Посмотреть для ознакомления видео - 
Ваше здоровье. Ломка голоса у подростков 

- https://youtu.be/WYKnoRVQzmQ 
8 Повторяем и учим программу.  

Солисты 1. Обучающиеся закрепляют пройденный 
материал. 

2. 2.Продолжают работать над вокальной 
программой, постановкой голоса 

(разучивают распевки). 
 

а) Перед тем как начать повторять свою 
программу, нужно подготовить и разогреть свой 

голосовой аппарат. Начнём с вами урок с 
упражнений на опору дыхания. Перейти по 

ссылке: Вокальные советы. Упражнения на опору 
дыхания 

https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy Bog 
б) Второе наше упражнение, это Расслабление 

гортани перед пением, перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEi E 
в) Продолжаем наш урок музыкальных упражнений 
на распевание звуков, перейти по ссылкам: 

1.Распевание на одной ноте, звуки: Да, дэ, ди, до, ду 
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits 

2.Распевание звуков закрытым ртом 
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM 
3.Поём октаву вверх и вниз на звук Дю-ба: 
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc 

4. Звуки вниз на звук Ха 
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w 

 

г)Повторяем и учим программу 

20.04-24.04 

http://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy
http://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w
https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs
https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs
https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs
https://www.youtube.com/watch?v=SIWBtfrBCjs
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/WYKnoRVQzmQ
http://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy
http://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy
https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE
https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEiE
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits
https://www.youtube.com/watch?v=mq_xloHfits
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=LhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc
https://www.youtube.com/watch?v=TiXpmszOSRc
https://www.youtube.com/watch?v=JYI12FZ0G4w


 

ДЗ: 
1. Закрепить пройденный материал. Посмотреть 

видео-урок: Вокальные советы. Упражнения на 
опору дыхания 

https://www.youtube.com/watch?v=XcgJAFOy Bog 

 

2. Посмотреть видео-урок Постановка голоса. 
Расслабление гортани перед пением, 

выступлением 
https://www.youtube.com/watch?v=FiaI9zLcEi E 

 

3. Учить распевку - песенку на пружинку (опору 

дыхания) «Капельки прыг-прыг», перейти по 
ссылке - https://youtu.be/f4_dBsOQJjg 

 

4. Учим наизусть всю программу. Выполнить задание 

письменно и выучить его: Что такое динамические 
оттенки? Какие виды песен вы знаете? Назовите 

ваши любимые песни, почему полезно заниматься 
пением? (Ответ на задание прислать для 

проверки). 
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