
 Учет реализации программы «Канцона»  педагога дополнительного образования Никульниковой Е.Н. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 21.09.2020 по 26.09.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

22.09.2020 Модуль 2 

Ряпосова М. 

 

(1 час) 

1 Вокальные 

форманты. 

Постановка 

дыхания. Работа 

над интонацией 

в сольных 

произведениях. 

Посмотреть видеоролик 

«Что такое форманта?» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tfO0n42QU3o 

Письменно ответить на 

вопросы «Что такое 

обертон? Как образуется 

певческая форманта? 

Выполнить комплекс 

дыхательных упражнений. 

Петь сольфеджио мелодию 

сольного произведения. 

on-line 

занятие в 

Skype  в 15.40 

Фото 

Выполненн

ой работы 

прислать на 

почту 

 elen.nikulni

kova18@g

mail.com до 

28.09.2020 

В чате ВК 

Индивидуальн

ый вокал 

Никульникова 

Е.Н. По 

телефону 

педагога 

89126773986 

Вт. 14-00 до 19-

00 

В чате 

Viber 

«Канцона»

По 

телефону 

педагога 

891267739

86 

22.09.2020 Модуль 2 

Рид Е. 

 

(1 час) 

1 Вокальные 

форманты. 

Постановка 

дыхания. Работа 

над интонацией 

в сольных 

произведениях. 

Посмотреть видеоролик 

«Что такое форманта?» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tfO0n42QU3o 

Письменно ответить на 

вопросы «Что такое 

обертон? Как образуется 

певческая форманта? 

Выполнить комплекс 

дыхательных упражнений. 

Петь сольфеджио мелодию 

сольного произведения. 

on-line 

занятие в 

Skype  в 16.30 

Фото 

Выполненн

ой работы 

прислать на 

почту 

 elen.nikulni

kova18@g

mail.com до 

28.09.2020 

В чате ВК 

Индивидуальн

ый вокал 

Никульникова 

Е.Н. По 

телефону 

педагога 

89126773986 

Вт. 14-00 до 19-

00 

В чате 

Viber 

«Канцона»

По 

телефону 

педагога 

891267739

86 
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22.09.2020 Модуль 2 

Елсуков Д. 

 

(1 час) 

1 Вокальные 

форманты. 

Постановка 

дыхания. Работа 

над интонацией 

в сольных 

произведениях. 

Посмотреть видеоролик 

«Что такое форманта?»  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tfO0n42QU3o 

Письменно ответить на 

вопросы «Что такое 

обертон? Как образуется 

певческая форманта? 

Выполнить комплекс 

дыхательных упражнений. 

Петь сольфеджио мелодию 

сольного произведения. 

on-line 

занятие в 

Skype  в 17.20 

Фото 

Выполненн

ой работы 

прислать на 

почту 

 elen.nikulni

kova18@g

mail.com до 

28.09.2020 

В чате ВК 

Индивидуальн

ый вокал 

Никульникова 

Е.Н. По 

телефону 

педагога 

89126773986 

Вт. 14-00 до 19-

00 

В чате 

Viber 

«Канцона»

По 

телефону 

педагога 

891267739

86 

25.09.2020 Модуль 3 

Группа 

Мелодика 

 

(2 часа) 

6 Начальный этап 

работы с 

хоровым 

произведением. 

Анализ 

музыкальных 

средств. 

Послушать песню «Ваши 

глаза» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=o6016g7fv0c 

Ответить на вопрос : 

Какими средствами 

выразительности 

пользуется композитор, 

чтобы передать настроение 

песни? Выучить слова и 

мелодию первого куплета и 

припева. Петь под 

аудиозапись. 

https://vk.com/
topic-
128494573_419
52874 

Ответ на 

вопрос  
прислать 

на 

почту elen.ni

kulnikova18

@gmail.com 

до 

02.10.2020 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89126773986 

Пт. 14-00 до 15-

00 

Групповые 

консультации в 

чате ВК  

«Мелодика» 

Пт. 15.00-16.00 

По 

телефону 

педагога 

891267739

86 
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