
Учет реализации программы КАНЦОНА, ПОДРОСТКОВЫЙ ХОР  педагога дополнительного образования, 

концертмейстера Мухаметзяновой Е. Н. 

21.09.2020 г. –27.09.2020 г.  

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обуч-ся по 

пр-ме с 

исп-м ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консульта

ции для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

21.09.2020  

(1 час) 

Шаньгина 

Злата 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 1 

 (1 год об-я) 

1 Подбор 

несложных 

песенок, 

попевок по 

слуху. 

 

Прослушать 

музыку в 

исполнении 

педагога для  

подбора 

исполниетел

ьского 

репертаура. 

WhatsApp, 

viber 

СМС сообщени 

 

 

 

 Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

24.09.2020  

(1 час) 

Шаньгина 

Злата 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 1 

 (1 год об-я) 

1 Разбор 

текста в 

музыкальных 

произведени

ях. 

Разбирать 

нотный текст 

в 

музыкальных 

произведени

ях.  

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  



 рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

22.09.2020  

(1 час) 

Батуева 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2  

(2 год об-я) 
 

1 Слушание 

музыки в 

исполнении 

педагога. 

Подбор 

исполниетел

ьского 

репертаура. 

Прослушать 

музыку в 

исполнении 

педагога для  

подбора 

исполниетел

ьского 

репертаура. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телеон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

24.09.2020  

(1 час) 

Батуева 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2  

(2 год об-я) 
 

1 Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениям

и на 

координацию 

рук. 

Знакомство с 

мажорными 

и 

минорными 

гаммами. 

Разбирать 

нотный текст 

в 

музыкальных 

произведени

ях. 

Знакомиться 

и разбирать 

гамму ре 

мажор. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телеон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

21.09.2020  

(3 часа); 

24.09.2020  

 (3 час); 

 

Хор 

Канцона 

   https://vk.com/ Viber 
хор Канцона 

 

 

 

Видео- и 

аудио-

контроль, 

сообщения 

Viber, 
https://vk.com/ 

https://vk.com/ 
хор Канцона 

Viber 

https://vk.com/ хор 
Канцона 

Viber 



 


