
ОТДЕЛЕНИЕ  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

Задания по дисциплине: «Хоровой класс» 

Группа  16«Н» 

ЗАДАНИЕ 3 

1. Тема: Итоговая сдача партий. Участие в записи клипа «Туман» 

Условия выполнения задания: Задание предусматривает запись видео 

исполнения своѐй партии в 11 партитурах; участие в записи клипа песни 

«Туман» (Сл. - К. Рыжов, Муз. - А. Колкер, песня из кинофильма «Хроники 

пикирующего бомбордировщика») 

Задание:  

1. Пропеть свою партию в произведении дипломника «наизусть» с 

полным знанием литературного текста, интонационно качественно, 

владея всеми средствами выразительности – записать видео. 

2. Выучить музыку, слова, подголоски в песне «Туман» 

 

Партитуры: 

Ключникова Д.: 

1. «Костры горят далѐкие» 

2. «Когда б имел златые горы» 

3. «А ох, да за тѐмным лесом» 

 

Алексеев С.: 

4.  «Когда я устану жить» 

5. «Ой, летели гуси с броду» 

 

Митрофанова Е.: 

6.  «Птичка маленькая» 

7.  «Что за месяц, за ясный» 

Салеева Алсу 

8. «Запропала только Машенька» 

9. «Поучу тебя Ванюша» 

10. «Поля» 

11. «Уж ты сад, ты мой сад» 

 



Туман 

Сл. - К. Рыжов, Муз. - А. Колкер  
1. Туман, туман,   

Слепая пелена...   

И всего в двух шагах   

За туманами война.   

 

Поёт один человек 

И гремят бои без нас,   

      Но за нами нет вины:   

 

Поёт один человек 

Мы к земле прикованы туманом, 

 

Все вместе 

Воздушные рабочие войны.   

 

Поёт один человек 

2. Туман, туман   

На прошлом, на былом…   

Далеко-далеко   

За туманами наш дом.   

 

Поёт один человек 

А в землянке фронтовой   

Нам про детство снятся сны.   

 

Поёт один человек 

Видно, всё мы рано повзрослели Все вместе 

Воздушные рабочие войны.   Поёт один человек 

  

3. Туман, туман   

Окутал землю вновь...   

Далеко-далеко   

За туманами любовь.   

 

Поёт один человек 

Долго нас невестам ждать   

      С чужедальней стороны.   

 

Поёт обязательно парень 

Мы не все вернёмся из полёта Все вместе 

Воздушные рабочие войны. 

 

Поёт один человек 

ПРОИГРЫШ  

Воздушные рабочие войны. 

 

Поёт один человек 

Воздушные рабочие войны. 

 

Поёт один человек 

Воздушные рабочие войны. 

 

Поёт один человек 

 



 

Контроль выполнения задания:  до 22 мая 2020г. 

Результат: оценка выставляется преподавателем за каждую сданную партию.  

 

 

 

2. Тема: Зачѐтный урок. 

Задание:  

1. Обучающиеся в индивидуальном порядке (посредством социальной сети  

«в контакте», «viber», «whatsApp») беседуют с преподавателем по 

всему комплексу пройденного материала. 

2. Разбирают проблемные вопросы в интерактивной форме (на основании 

ранее проделанной работы). 

 

Контроль выполнения задания: 29 мая 2020г. 

 

Результат: оценка за семестр (при оценивании будет учитываться уровень и 

мастерство проделанной  работы, активность в течении всего семестра ). 

 

 

 


