
 Поликарпова Н.С. Дистанционные задания по предмету 

                             «Постановка голоса». 

                            

   

 

03.02.-.10.02…………………………11.02.-17.02. 

Дарина Н., 1 класс. 

1.Ж.Металлиди «Думала 

акула». Выразительно 

проговаривать текст. 

2.В. Калинников. «Солнышко» 

Петь с динамическими 

оттенками. 

Дарина Н., 1 класс. 

1.Ж. Металлиди «Думала 

акула». Петь сольфеджио и со 

словами. 

2. В. Калинников. «Солнышко. 

Петь с динамическими 

оттенками. 

  

Екатерина А., 1 класс. 

1.Ц.Кюи «Цирк кота Морданки»  

Петь по фразам и целиком. 

2. А. Чернецов. «Храбрецы». 

Петь в медленном темпе. 

Екатерина А., 1 класс. 

1.Ц.Кюи «Цирк кота Морданки» 

Учить наизусть. 

2. А. Чернецов. «Храбрецы». 

Петь в сдержанном темпе, четко 

проговаривать слова. 

 

Анжелика Т. 1 класс. 

1.Г.Портнов «Мышка» Петь в 

спокойном темпе, следить за 

интонацией. 

2. Ж. Металлиди. «Сандалеты» 

Учить наизусть.  

 

Анжелика.Т. 1 класс. 

1.Г.Портнов. «Мышка». Петь с 

разными штрихами. 

2. Металлиди «Сандалеты» 

Петь, с динамикой. 

Михаил С. 1 класс. 

1.Ж.Металлиди «Очень 

вкусный пирог». Петь в 

сдержанном темпе. 

2.А.Думченко «Художник». 

Учить наизусть. 

Михаил С. 1 класс. 

1. Ж. Металлиди «Очень 

вкусный пирог». Следить за 

интонацией, четко 

проговаривать согласные.  

2. А. Думченко. «Художник». 

Петь с фразировкой. Наизусть. 

Захар. С. 1 класс. 

1. Захарова-Метнер «Повар». 

Читать выразительно текст. 

2.Р.Бойко «Небылицы». Петь в 

спокойном темпе. 

 

 

 

 

Захар С. 1 класс. 

1.Захарова-Метнер «Повар». 

Петь в сдержанном темпе. 

2.Р.Бойко «Небылицы». 

Наизусть.  



03.02-10.02. 11.02-17.02. 

Виктория С. 1 класс. 

1В.Герчик «Нотный хоровод». 

Петь, активно произнося 

согласные. 

2.В.Иванников «Когда садится 

солнце». Петь по фразам. 

Сольфеджио, и с текстом. 

Виктория С.1 класс. 

1.Герчик.  «Нотный хоровод» 

Наизусть. 

2.В.Иванников «Когда садиться 

солнце» Петь в сдержанном 

темпе, следить за интонацией. 

Ангелина Т. 2 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Ручей» 

Учить текст, следить за фразой. 

2.В.Кожухин. «Мы Родиной 

зовем» Учить наизусть» 

Ангелина Т. 2 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Ручей» Петь 

в подвижном темпе. 

2. В. Кожухин. «Мы Родиной 

зовем». Четко и выразительно 

пропевать текст. 

 Арина З. 2 класс. 

1.Русская народная песня «На 

горе-то калина». Петь с 

динамическими оттенками. 

2.А.Гречанинов «Подснежник» 

Петь в сдержанном темпе. 

Арина З. 2 класс. 

1.Русская народная песня «На 

горе-то калина». Петь в 

подвижном темпе. 

2.А.Гречанинов. «Подснежник» 

Петь в сдержанном темпе, 

следить за чистотой интонации. 

Ксения С. 2 класс 

1.А.Аренский «Спи, дитя». Петь 

по фразам, следить за 

интонацией, фразировкой.. 

2.Г.Селезнева «Колокольчик» 

Петь  в подвижном темпе. 

Ксения С. 2 класс. 

1.Аренский «Спи ,дитя» 

Следить за дыханием, 

распределять  на фразу. 

2.Г.Селезнева «Колокольчик» 

Учить наизусть. 

Ольга Р. 2 класс. 

1.Ж.Металлиди «Крошка Вилли 

Винки». Петь в характере, 

следить за интонацией во 2 

части. 

2.Й.Гайдн «Старый добрый 

клавесин» Петь с фразировкой. 

Ольга Р. 2 кл. 

1.Ж.Металлиди «Крошка Вилли 

Винки». Учить наизусть. 

2.Й.Гайдн. «Старый добрый 

клавесин». Петь с 

сопровождением и без. 

Злата с. 3 класс. 

1.Р.Шуман «В легкой дымке 

небосвод» Слушать, петь с 

фразировкой. 

2.Г.Портнов «О зайчике и 

бобре». Петь в медленном 

темпе. 

Злата С. 3 класс. 

1.Шуман «В легкой дымке 

небосвод». Учить наизусть. 

2.Г.Портнов «О зайчике и 

бобре». Петь в спокойном 

темпе, следить за дикцией. 

             

 

 



03.02.-10.02. 11.02.-17.02. 

Дарья Г. 3 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Ручей» Петь в 

сдержанном темпе, следить за 

выпеваниями. 

2.Г.Гладков «Лесные бусы» Петь в 

подвижном темпе. 

Дарья Г. 3 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Ручей». Учить 

наизусть. 

2.Г.Гладков  «Лесные бусы» Петь с 

оттенками. 

Виктория С. 3 класс. 

1.А.Думченко «Бабушкин кот». 

Петь с фразировкой. 

2.Н.Песков «Бутерброд» Петь в 

спокойном темпе, четко 

произносить текст. 

Виктория С. 3 класс. 

1.А.Думченко «Бабушкин кот». 

Учить наизусть. 

2.Н.Песков «Бутерброд». Петь в 

подвижном темпе.  

Тимофей С. 3 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Все дороги 

впереди» Повторять. 

2.В.Калюжная «Зеленый самосвал». 

Петь в спокойном темпе, следить за 

интонацией. 

Тимофей С. 3 класс. 

1.М.Парцхаладзе «Все дороги 

впереди» Учит наизусть. 

2.В.Каюжная «Зеленый самосвал». 

Петь с фразировкой. 

Арина Б. 4 класс. 

1.Брамс «Божья коровка». Петь в 

сдержанном темпе. 

2.С.Бодренков. «Нарядная 

песенка». Следить за метроритмом. 

Арина Б. 4 класс. 

1.Брамс «Божья коровка» Петь 

сольфеджио и с текстом. 

2.С.Бодренков «Нарядная песенка» 

Учить текст наизусть. 

Кристина П. 4 класс. 

1.О.Юдахина «Радуга» Петь в 

медленном темпе, отрабатывать 

скачки. 

2.С.Маги «Одуванчик» Петь по 

фразам, с динамикой. 

Кристина П. 4 класс. 

1.О.Юдахина «Радуга» Петь в 

подвижном темпе. 

2. С.Маги. «Одуванчик» Учить 

наизусть. 

Полина Б. 4 класс. 

1. Русу-Козулина  «Добрая 

песенка». Петь с динамическими 

оттенками. 

2.Е.Зарицкая «Лопушиные уши» 

Петь по фразам, следить за 

интонацией. 

Полина Б. 4 класс. 

1.Русу-Козулина «Добрая песенка». 

Петь в подвижном темпе. 

2. Е.Зарицкая «Лопушиные уши». 

Учить наизусть. 

Софья И. 4 класс. 

1.Е.Адлер «Тишина» Петь 

сольфеджио, следить за 

интонацией. 

2. Т.Чудова «Весна». Учить текст. 

Софья и. 4 класс. 

1.Е.Адлер «Тишина» Петь в 

медленном темпе. 

2. Т.Чудова «Весна» Учить 

наизусть. 
 

 

 



 

 

 

 

 

03.02.-10.02. 11.02.-17.02. 

Ксения М. 5 класс. 

1.Н.Титов «Птичка» Работать 

отдельно над скачками. 

2.Ж.Векерлен «Приди 

поскорее, весна». Петь с 

фразировкой. 

Ксения М. 5 класс. 

1. Н.Титов «Птичка». Петь в 

подвижном темпе. 

2. Ж.Векерлен. «Приди 

поскорее, весна». Учить 

наизусть. 

Дмитрий Ю. 6 класс. 

1. Ф. Шуберт «Форель» 

Слушать. Учить отдельно 

интонационно сложные 

фрагменты. 

2.А.Гречанинов «Гномы» Петь 

в сдержанном темпе. 

Дмитрий Ю. 6 класс.  

1.Ф.Шуберт «Форель» Петь с 

фразировкой. 

2. А.Гречанинов «Гномы». 

Учить наизусть. 

Наталья Е. 6 класс. 

1.Е.Гомонова «Край 

родной».Петь без 

сопровождения, следить за 

интонацией. 

2.П.Чайковский «Весна». 

Слушать. Петь в сдержанном 

темпе. 

Наталья Е. 6 класс. 

1.Е.Гомонова «Край родной». 

Учить наизусть. 

2. П.Чайковский «Весна».Петь 

без сопровождения, сдержанно. 

Елизавета Б. 6 класс. 

1.Английская народ.песня 

«Четыре ветра». Пение с 

динамикой. 

2.Е.Зарицкая «Весенние 

нотки». Работа над дикцией. 

Елизавета Б. 6 класс. 

1.Английская народная песня 

«Четыре ветра» Учить 

наизусть. 

2.Е.Зарицкая «Весенние нотки2 

Петь в подвижном темпе. 

София Ш. 7 класс. 

1.С.Смирнов  «Моя Россия» 

Петь сольфеджио, следить за 

ритмом. 

2.Русская народная песня «Уж 

пойду ли я , младенька». Пение 

с динамикой. 

София Ш. 7 класс. 

1.С.Смирнов «Моя Россия». 

Петь выразительно в 

сдержанном темпе. 

2. Русская народная песня «Уж 

пойду ли я , младенька» Учить 

наизусть. 
 

 

 

 

 



03.02-10.02. 11.021-17.02. 

София М. 7 класс. 

1.Английская народная песня 

«Люблю веселое солнце». Петь 

в медленном темпе, отдельно 

работа над скачками. 

2.М.Регер «Колыбельная 

Марии». Внимание к кантилене 

и скачкам. 

София М. 7 класс.  

1.Английская народная песня. 

«Люблю веселое солце». Учить 

наизусть. 

2.М.Регер. «Колыбельная 

Марии». Петь с фразировкой. 

Елизавета Ш. 8 класс. 

1.Н.Римский-Корсаков «О чем в 

тиши ночей» Петь по фразам, 

соблюдать нюансы. 

2.В.Плешак. «Природа». Петь с 

сдержанном темпе. 

Елизавета. Ш. 8 класс. 

1.Н.Римский -Корсаков «О чем в 

тиши ночей». Слушать. Петь с 

сопровождением и без. 

2. В. Плешак. «Природа» Учить 

наизусть. 

Мария М. 8 класс 

1.Э.Григ «Заход солнца» Петь с 

фразитовкой, ясной 

артикуляцией. 

2.А.Алябьев «И я выйду на 

крылечко» Петь в сдержанном 

темпе. 

Мария М. 8 класс 

1.Э.Григ «Заход солнца» Учить 

наизусть. 

2.А.Алябьев «И я выйду на 

крылечко». Петь в подвижном 

темпе с хорошей артикуляцией. 

 



Поликарпова Н.С. Дистанционные задания по предмету 

                                «Хоровое пение». 

03.02-10.02. 11.02-17.02 
Группа 1( фортепианное, духовое 

отделения) 

 

1.Вокально- хоровые упражнения( 

на 1 звук, нисходящую терцию, 

трезвучие). 

2.Г.Ф.Гендель «Хвалебная песнь» 

Слушать. Петь отдельно свою 

партию сольфеджио и на слоги, без 

сопровождения, потом с 

подыгрыванием второго голоса. 

2.В. Пьянков «Сверчок» Играть два 

голоса в сдержанном темпе, свой 

петь. 

Группа 1 (фотрепианное, духовое 

отделения) 

 

1. Вокально-хоровые упражнения. 

2. Г.Ф.Гендель «Хвалебная песнь» 

Учить партию наизусть, уверенно 

интонировать без поддержки 

инструмента. 

3. А.Аренский «Тихо все средь 

чарующей ночи». Слушать. Петь 

партию на слоги и со словами. 

4. В.Пьянков. «Сверчок» Учить 

наизусть. 

03.02.-10.02. 

Группа 2 (хоровое отделение) 

 

1.Вокально-зоровые упражнения. 

(один звук с филировкой, трезвучие 

в разной последовательности, 

арпеджио) 

2.Г.Ф.Гендель «Хвалебная песнь» 

Играть два голоса, петь свой, после 

не играть свою партию. Следить за 

штрихами, интонацией. 

3.Л.Жукова «Триптих». Учить 

наизусть, следить за ритмической и 

интонационной точностью. 

4. А.Аренский «Тихо все средь 

чарующей ночи». Петь партию без 

сопровождения на слоги и с текстом. 

Следить за правильностью дыхания. 

11.02.-17.02. 

Группа 2 (хоровое отделение) 

 

1.Вокально-хоровые упражнения. 

2.Г.Ф. Гендель «Хвалебная песнь» 

Учить наизусть с верными 

штрихами и динамикой. 

2. А.Брицын «Ромашки» Учить 

наизусть. Следить за фразировкой, 

интонационной выразительностью. 

3.В.Пьянков «Сверчок» Петь в 

подвижном темпе с четкой 

артикуляцией. 

4.А.Аренский «Тихо все средь 

чарующей ночи2Учить наизусть с 

верной фразировкой. 

 


