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Преподаватель Полякова Н.С. 

 

Предмет Группа 17.05 24.05 31.05  

Исполнительское 

мастерство 

1 ЭТНО Выучить свою партию и слова 

песен: «Ехал я из Берлина», 

«Отче наш».  

Контроль: показ выученных 

произведений  

 

Подобрать и изучить тему  

«Троицкие песни». 

Выучить одну из 

троицких песен. 

Прослушать, разобрать 

и записать текст песни: 

«Вот задумал старый 

дед» шуточная песня. 

 Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер,При выходе 

на учебу 

предоставить 

материал в 

распечатанном виде 

. 

 

 

 

 Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра 

1 ЭТНО  Подобрать в интернете 

музыкальный и теоретический 

материал по теме «Иван Купала». 

По возможности, распечатать 

нотный материал. 

 

Изучить теоретический 

материал по теме 

«Троица. Зеленые святки». 

Подобрать 3 свадебные 

песни Уральского 

региона (ноты и 

тексты) 

Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер,при выходе 

на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

 Постановка голоса 1 ЭТНО Изучить упражнения на дыхание 

Стрельниковой. Работа над 

индивидуальной традиционной 

песней: разобрать текст, манеру 

пения, выучить наизусть.  

 

Контроль: показ разученного  

произведения 

 

Работать с текущим 

материалом:  выучить 

текст, партии каждого 

голоса 

 

 

 Контроль: показ 

разученного  

произведения. 

Определить в 

произведениях 

вокально-

исполнительские 

трудности.  

 

Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер, 

Народное поэтическое 

слово 

2 ЭТНО Самостоятельно изучить тему 

«Народные пословицы и 

поговорки». Подобрать 20 

пословиц про трудовую 

деятельность.  

Контроль: показ конспекта и  

подобранного материала. 

 

Самостоятельно изучить 

тему «Народные загадки». 

Подобрать 20 загадок про 

животный 

мир(старинных). 

Контроль: показ 

конспекта и  

подобранного материала 

Придумать 10 

интересных загадок. 

 

 

 

Контродь:  

показ  написанного 

материала. 

Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер,при выходе 

на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде 
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Народное поэтическое 

слово 

3 ЭТНО  Изучить тему «Вертепные 

представления» и 

законспектировать. Записать 

текст вертепного представления. 

 

 

 

 

 

 

Контроль: показ конспекта и  

подобранного материала 

 

 

Написать доклад 

«Репертуар народного 

театра 18-19 века»  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль: показ доклада и  

подобранного материала 

 

«Элементы народной 

драмы в календарной 

обрядности». 

Самостоятельно 

изучить тему. Записать 

элементы народной 

обрядности в русской 

свадьбе. 

 

 

Контроль: показ 

конспекта и  

подобранного 

материала 

 

 

 

Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер,при выходе 

на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде 

Методика работы с 

любительским 

коллективом 

3 ЭТНО Законспектировать тему                              

«Певческое воспитание в 

вокальном коллективе». 

Записать упражнения на 

дыхание. 

 

Контроль: показ конспекта и  

подобранного материала 

 

Подобрать скороговорки 

на работу над дикцией в 

детском коллективе.(10 

разнохарактерных 

скороговорок).  

 

Контроль: показ 

подобранного материала 

Подобрать 2-х 

голосные распевки для 

вокального коллектива. 

( 5 интересных 

незнакомых рапевок).  

 

Контроль: показ   

подобранного 

материала 

Представить записи 

«В Контакте», 

Вайбер,при выходе 

на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде 
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Преподаватель Никитина Л.Г. 

 

  17.05 24.05 31.05  

Народное музыкальное 

творчество и слушание 

музыки 

1 ЭТНО Изучить тему Семик и Троица. 

Законспектировать.  

 

Подобрать и разучить 

образцы Семицких и  

Троицких песен. 

Отправить на почту аудио 

записи.  

Изучить литературные 

источники по теме: 

Иван Купала. 

Законспектировать. 

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Народное музыкальное 

творчество и слушание 

музыки 

2 ЭТНО Изучить тему Южная свадьба. 

Законспектировать.  

Изучить тему Северная 

свадьба. 

Законспектировать. 

Подобрать образцы 2х 

типов свадьбы.  

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

2 ЭТНО Изучить упражнения на дыхание 

Стрельниковой. Составить план 

дыхательной гимнастики. 

 

Работать с текущим 

материалом: «Дорожка» 

выучить текст, партии 

каждого голоса. 

Определить в 

произведениях 

вокально-

исполнительские 

трудности и приемы их 

устранения.  

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Режиссура 

фольклорно-

2 ЭТНО Прослушать, разобрать и 

записать текст песни «Как 

Исполнить песню: «Как 

задумал наш комарь» 

Прослушать, разобрать 

и записать текст песни: 

Отправить работу на 

электронную почту 

mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
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этнографического 

театра 

задумал наш комарь». 

 

 

Выучить текст песни и голоса. 

 

Измайловская слобода. 

 

 

 

Выучить тексты песен и 

голоса. 

 

«Чай» шуточная песня 

исполняет анс. 

Измайловская слобода. 

 

Выучить тексты песен 

и голоса. 

 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Фольклорный 

ансамбль 

2 ЭТНО  Прослушать аудиозапись: 

«Пастушка» фольк.анс. Кукушка. 

Записать текст, выписать все 

трудности, подобрать 

объяснительные термины, 

помогающие описать качество 

звучания, работать с текстом.  

 

Выучить голоса песни с учётом 

особенностей исполнения 

первоисточника. 

 

Исполнить и записать 

песню: «Пастушка» 

фольк.анс. Кукушка 

Прослушать 

аудиозапись: «Белый 

снег выпадал» 

Ст.Зятцы Як-

Бодьинский р-н УР. 

Записать текст, 

выписать все 

трудности, подобрать 

объяснительные 

термины, помогающие 

описать качество 

звучания, работать с 

текстом.  

 

Выучить голоса песни 

с учётом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

 

 

 

 

 

 

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Постановка голоса 2 ЭТНО Слушать и анализировать записи 

профессиональных певцов, 

подобранных с руководителем 

индивидуально.  

Исполнять разученную 

мелодию. Определить 

жанр песни. 

Определить форму песни. 

Исполнить и записать 

аудио. Научиться 

работать 

самостоятельно с 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
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Выучить мелодию и текст песни. 

 

 

Записать текст на слух.  

 

сольным музыкальным 

аудио материалом. 

 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

3 ЭТНО Сформулировать логичный план 

работы над песней (песня 

выбрана заранее), записать. 

Исполнить и записать на 

аудио партию каждого 

голоса. 

Описать трудности в 

разучивании и  

исполнении песни. 

Особенности 

диапазона, тесситуры, 

интервалов, текста, 

распевов, скачков и т.д. 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

3 ЭТНО Изучить упражнения на дыхание 

Стрельниковой. Составить план 

дыхательной гимнастики. 

 

Работать с текущим 

материалом: «Житейское 

море» выучить текст, 

партии каждого голоса. 

Определить в 

произведениях 

вокально-

исполнительские 

трудности и приемы их 

устранения.  

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра 

3ЭТНО Прослушать, разобрать и 

записать текст песни «Жала 

дева». 

 

 

Выучить текст песни и голоса. 

 

Исполнить песню: «Жала 

дева». 

 

 

 

Выучить тексты песен и 

голоса. 

 

Прослушать, разобрать 

и записать текст песни: 

«Чай» шуточная песня 

исполняет анс. 

Измайловская слобода. 

 

Выучить тексты песен 

и голоса. 

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
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Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Фольклорный 

ансамбль 

3 ЭТНО  Прослушать аудиозапись: 

«Пастушка» фольк.анс. Кукушка. 

Записать текст, выписать все 

трудности, подобрать 

объяснительные термины, 

помогающие описать качество 

звучания, работать с текстом.  

 

Выучить голоса песни с учётом 

особенностей исполнения 

первоисточника. 

 

Исполнить и записать 

песню: «Пастушка» 

фольк.анс. Кукушка 

Прослушать 

аудиозапись: «Белый 

снег выпадал» 

Ст.Зятцы Як-

Бодьинский р-н УР. 

Выписать трудности, 

подобрать 

объяснительные 

термины, помогающие 

описать качество 

звучания, работать с 

текстом.  

 

Выучить голоса песни 

с учётом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

 

 

 

 

 

 

 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Музыкальная грамота 3 ЭТНО Работа с текстом аудио или 

видео записи.  

 

 

Работа с мелодией записи. Оформление паспорта 

песен. 

Отправить работу на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде. 

lamnik@mail.ru 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

 

 

 

mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
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Преподаватель Иванов А.Н. 

 

Предмет Группа Задание до 17.05 Задание до 24.05 Задание до 31.05 Обратная связь 

«Постановка 

голоса» 

2этно  Разучивание мелодий и 

слов, перенятие манеры 

пения  подобранных 

произведений 

Определение удобного 

тонального плана, 

расшифровка 

произведений на ноты.  

Подбор аккомпанемента, пение 

с аккомпанементом. 

Применение фольклорного 

инструментария в 

аккомпанименте. 

Демонстрацяя результата в 

аудио и видео формате в ВК. 

Совместная работа с 

концертмейстером. 

«Преддипломная 

практика» 

4 этно Составление 

индивидуального плана 

работы. Ознакомление с 

планом-заданием. 

Работа с содержанием 

дипломных работ. 

Редактирование 

сценариев.  

Работа со сценарием дипломных 

работ, работа с музыкально-

песенным материалом. 

Демонстрацяя результата в 

аудио и видео формате в ВК. 

Отчет в дневниках. 

 

Преподаватель Сергеева Г.А. 

 

Предмет Группа Задание до 23.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Музыкальная 

грамота 

1 Этно 1. Сдать все долги по предыдущим 

заданиям 

2. Письменно - построить квинты с 

разрешением от каждой ступени в До 

мажоре и ля миноре. Прислать 

вертикальное фото. 

3. Играть то, что построили - интервал в 

восходящем движении, разрешение - в 

нисходящем движении. Называть все 

интервалы. 

1. Сдать все долги по предыдущим заданиям 
2. Письменно построить сексты и септимы с 

разрешением от каждой ступени в До 

мажоре и ля миноре. Прислать вертикальное 

фото. 

3. Играть то, что построили - интервал в 

восходящем движении, разрешение - в 

нисходящем движении. Называть все 

интервалы. 

Беседа Вконтакте 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru Вайбер 

и WhatsApp 

89829927197 

Сольфеджио 1 Этно 1. Настроиться в тональности ля минор - 

спеть гамму и тоническое трезвучие. 

2. Спеть квинты с разрешением, которые 

построили по муз.грамоте в ля миноре. 

3. Из учебника сольфеджио сыграть со 

счетом № 112, затем спеть его с 
дирижированием (или с тактированием). 

 1.Настроиться в тональности До мажор 
 (спеть гамму, тоническое трезвучие) 

 2. Спеть сексты с разрешением от каждой 

 ступени в До мажоре. 

 3.Сыграть № 131 со счетом вслух 

 4.Спеть № 131 нотами, а затем со словами с 
 тактированием. 

mailto:gav.27@bk.ru
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Музыкальная 

грамота 

2 Этно Сделать конспект темы "Модуляция и 

отклонение" стр.59-60 ЭУМК по 

муз.грамоте для самостоятельной работы 

студента. Прислать вертикальное фото. 

 Письменно построить вводный септаккорд с 
 обращениями и разрешениями в тонику в 

 тональностях До мажор и ля минор. 

 Прислать вертикальное фото. Играть 

 септаккорды в восходящем движении, 

 разрешение - в нисходящем движении. Все 
 называть. 

Сольфеджио 2 Этно Гамма Ля бемоль мажор два вида. 

Разрешение, опевание. Аккордовая цепь 

№1 целиком играть и все называть. Петь 

целиком и по голосам с инструментом. 

Одноголосие - №360 с анализом. 

Двухголосие - №№26 и 27 с настройкой в 

тональности. Играть целиком. Петь по 

голосам с инструментом. 

Гамма Си мажор(два вида). Народные лады 

мажорного наклонения. Построить, играть, 

называть и петь. Одноголосие - № 438 с 

анализом. Двухголосие - № 31 с настройкой 

в тональности. С репризой. Нотами и со 

словами. Номера прежде чем петь, вначале 

сыграть со счетом вслух. Настройку играть 

на инструменте. 

Сольфеджио 3Этно Гамма до минор три вида. Разрешение, 

опевание в гармоническом ладу. 

Аккордовая цепь №2. Одноголосие - № 

311 с анализом. Нотами и со словами. 

Двухголосие - № 46 с настройкой в 

тональности. 

Гамма до минор три вида. Разрешение, 

опевание в гармоническом ладу. 

Аккордовая цепь №2. Одноголосие - № 311 с 

анализом. Нотами и со словами. 

Двухголосие - № 23, 24 с настройкой в 

тональности нотами и со словами. 

История 

искусства 

3Этно Из учебника Бодишевской тема "Развитие 

русского хорового искусства со второй 

половины 17 века до начала 19 века" стр. 

73-81. Выписать термины и ответить на 

вопросы на стр. 80-81. Вопросы 

записываем. Затем отвечаем на них. А 

также посмотреть фильм о композиторе 

Березовском. 

Из учебника Бодишевской тема 

"Профессиональное народно-хоровое 

исполнительство конца 18-начала 19 в." стр. 

81-83. 

Народное 

муз.творчество и 

слушание 
музыки 

3Этно Слушать произведения Бортнянского, 

Фомина 

Учебник Смирновой «Русская музыкальная 

литература». Конспект темы «Песня и 

романс» стр.6-11 
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Преподаватель Салтыков В.Л. 

 

Предмет Группа Задание до 17.05 Задание до 24.05 Задание до 31.05 Обратная связь 

СКД 2 

ЭТНО 

Подготовить сообщение  о 

современных предприятиях и 

сфера досуга.    

Подготовить сообщение о    

культурно-зрелищных 

учреждениях.    

Подготовить сообщение о     

государственном и муниципальном 

управлении в сфере досуга.  .   

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

 

 

Преподаватель  Маркова О.Л. 

Предмет Группа Задание до 10.04 Задание до 17.04 Обратная связь 

НХТ 3 ЭТНО        -Написать конспекты в тетради по теме 

«Любительский народный театр» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов  

-Написать конспекты в тетради по теме 

«Любительское хоровое исполнительство» 

-сфотографировать и отправить фото 

конспектов 

 

Староста собирает задания всей группы и 

отправляет в vk личным сообщение от 

себя! 

 

Преподаватель Федорова К.О. 

 

Предмет Группа Задания до 23.05 Задания до 30.05 Обратная связь 

Народная 

хореография 

1этно Написать реферат на тему : « Место 

хореографии в этнокультурной композиции» ( 

титульный лист, введение, приложение). 

Реферат оформляется по всем правилам. 

Продолжить написание основной части реферата 

на тему: «Место хореографии в этнокультурной 

композиции». Полностью готовый 

реферат(титульный лист, введение, основная 

часть, заключение, приложение, список 

литературы отправляется педагогу на почту). 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Народная 

хореография 

2этно Написать реферат на тему: «Постановка 

кадрильной композиции.»(титульный лист, 

введение, приложение)Реферат оформляется по 

всем правилам. 

Продолжить написание основной части реферата 

на тему: «Постановка кадрильной композиции». 

Полностью готовый реферат(титульный лист, 

введение, основная часть, заключение, 

приложение, список литературы отправляется 

педагогу на почту). 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Народная 

хореография 

3этно Изучить бытовые пляски в фольклоре записать 

конспект в тетради. (теоретический материал 

Изучить групповые пляски в фольклоре записать 

конспект в тетради. (теоретический материал для 

Все задания 

отправляются 



1
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для конспекта высылается старосте группы. ) 

Затем конспект фотографируется и высылается 

педагогу на почту. 

конспекта высылается старосте группы. ) Затем 

конспект фотографируется и высылается 

педагогу на почту. 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

 

Лашко Анна Владимировна 

 

Предмет Группа Задание с 18-24 мая Задание с 25 по 31 мая Обратная связь 

Основы сцен. 

композиции 

3 этно Подобрать художественный материал для написания 

замысла тематического вечера. 

Написать замысел тематического вечера 

(тематика на выбор студента). 

kleppa85@mail.ru 

 

 


