
Учет реализации программы СОЛНЫШКО, «УНИСОН», «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ» педагога 

дополнительного образования, концертмейстера Мухаметзяновой Е. Н. 

21.09.2020 – 27.09.2020 

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 

22.09.2020  

(1 час) 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2  

(2 год об-я) 

 

1 Слушание 

музыки в 

исполнении 

педагога. 

Подбор 

исполнитель

ского 

репертуара. 

Прослушать 

музыку в 

исполнении 

педагога для  

подбора 

исполнитель

ского 

репертуара. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber  

 Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ.произ

ведений. 

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.  

25.09.2020 

 (1 час) 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2  

(2 год об-я) 

1 Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениям

и на 

координацию 

рук. 

Знакомство с 

мажорными 

Разбирать 

нотный текст 

в 

музыкальных 

произведени

ях. 

Знакомиться 

и разбирать 

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.  



 и 

минорными 

гаммами. 

гамму ре 

мажор. 

  рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

22.09.2020  

(1 час) 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2  

(2 год об-я) 

1 Слушание 

музыки в 

исполнении 

педагога. 

Подбор 

исполнитель

ского 

репертуара. 

Прослушать 

музыку в 

исполнении 

педагога для  

подбора 

исполнитель

ского 

репертуара. 

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 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

25.09.2020  

(1 час) 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

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 соль 

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 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

22.09.2020  

(1 час) 

 

Пестова 

Мария  

(индивидуал

ьные 

занятия) 

1 Слушание 

музыки в 

исполнении 

педагога. 

Подбор 

исполнитель

Прослушать 

музыку в 

исполнении 

педагога для  

подбора 

исполнитель

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber  

 Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

Итоги 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 



«Солнышко

» 

Модуль 2  

(2 год об-я) 

 

ского 

репертуара. 

ского 

репертуара. 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

25.09.2020 

 (1 час) 

 

Пестова 

Мария  

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 



22.09.2020 Антонов 

Арсений 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

(1 год об-я) 

 

1 Прослушива

ние музыки в 

исполнении 

педагога. 

  Послушать 

музыку в 

исполнении 

педагога. 

Хлопать 

различные 

ритмы (игра 

«Эхо»). 

Познакомить

ся с 

клавишами, 

клавиатурой, 

регистрами, 

октавами. 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 Антонов 

Арсений 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

(1 год об-я) 

 

1 Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениям

и на 

координацию 

рук. 

Повторить 

упражнения 

на 

освобождени

е игрового 

аппарата. 

Знакомиться 

с номерами 

пальцев. 

Работать над 

ритмическим

и 

упражнениям

и. 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 Керженцева 

Мария 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

1 Прослушива

ние музыки в 

исполнении 

педагога. 

  Послушать 

музыку в 

исполнении 

педагога. 

Хлопать 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

Видео- и 

аудио-

контроль.  

Анализ 

произведений 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 



(1 год об-я) 

 

различные 

ритмы (игра 

«Эхо»). 

Познакомить

ся с 

клавишами, 

клавиатурой, 

регистрами, 

октавами. 

 

 

 

 

 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 Керженцева 

Мария 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

(1 год об-я) 

 

1 Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениям

и на 

координацию 

рук. 

Повторить 

упражнения 

на 

освобождени

е игрового 

аппарата. 

Знакомиться 

с номерами 

пальцев. 

Работать над 

ритмическим

и 

упражнениям

и. 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

(1 год об-я) 

 

1 Прослушива

ние музыки в 

исполнении 

педагога. 

  Послушать 

музыку в 

исполнении 

педагога. 

Хлопать 

различные 

ритмы (игра 

«Эхо»). 

Познакомить

ся с 

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. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 



клавишами, 

клавиатурой, 

регистрами, 

октавами. 

СМС 

сообщения. 

 

24.09.2020 Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

»  

Модуль 1  

(1 год об-я) 

 

1 Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениям

и на 

координацию 

рук. 

Повторить 

упражнения 

на 

освобождени

е игрового 

аппарата. 

Знакомиться 

с номерами 

пальцев. 

Работать над 

ритмическим

и 

упражнениям

и. 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

21.09.2020  

(1 час) 

 

Хорунжева 

Ванесса 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Музыкаль

ная капель» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 Освоение 

нотной 

грамоты. 

  Прочитать 

стихи о 

музыке. 

Прохлопать 

ритмы 

(играть в 

игру «Эхо»). 

Познакомить

ся с 

названием 

клавиш, 

регистрами.  

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

viber 

 

 

 Видео- и 

аудио-

контроль.  

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) 

Хорунжева 

Ванесса 

1 Прослушива

ние музыки в 

Повторить  

Упражнения

для 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

 Видео- и 

аудио-

контроль.  

В WhatsApp, 

Viber, 

В WhatsApp, 

Viber, 



(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Музыкаль

ная капель» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

исполнении 

педагога. 

освобождени

я игрового 

аппарата: 

«Одуванчик»

, «Кошечка», 

«Качели», 

«Маятник», 

«Шалтай-

Болтай».  

Выучить 

номера 

пальцев. 

Разучить 

упражнения 

для 

пальчиков: 

«Командир», 

«Домик». 

viber 

 

 

Анализ 

произведений

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения.  

21.09.2020  

(«Унисон» - 

2 часа); 

22.09.2020 

(«Солнышко

» - 3 часа);  

23.09.2020 

(«Унисон» -2 

часа; 

«Солнышко» 

- 2 часа); 

25.09.2020 

«Солнышко» 

- 3 часа). 

 

Хор 

«Солнышко

», «Унисон» 

(концертмей

стерство)  

 Песня 

«Добрый 

день». 

Песня 

«Крылатые 

качели». 

 

 Изучить 

текст песни 

«Добрый 

день». 

Просмотреть 

видео этой 

песни. 

Пропеть 

мелодию на 

слог «Лё», а 

затем со 

словами. 

Послушать 

песню 

«Крылатые 

Аудио-  и видео 

сообщения на 

эл. почту 

 

 

 

 

Видео- и 

аудио-

контроль, 

сообщения на 

эл. почту.  

 

Viber, 

Телефон, 

СМС 

сообщения, 

эл. почта. 

Viber, 

Телефон, СМС 

сообщения, эл. 

почта. 



качели» в 

исполнении 

мальчиков. 

Прочитать 

текст этой 

песни 

несколько 

раз и 

повторить ее 

вместе с 

хором 

мальчиков. 
 


