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

ПДО Мухаметзяновой Елены Николаевны в период введения режима повышенной готовности и принятия  дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса  от новой коронавирусной  инфекции с 30.11.2020 – 06.12.2020 

Дата 

проведения 

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 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

01.12.2020 

(1 час) 

14:00 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Работать над 

звуком, 

темпом, 

динамикой в 

музыкальных 

произведениях.  

Учить текст на 

память. 

Учить педаль в 

пьесах. 

 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ.прои

зведений. 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

04.12.2020 

(1 час) 

14:00 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Работать над 

фразировкой, 

звуковой 

выразительност

ью в 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 



«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

музыкальных 

произведениях. 

Учить текст на 

память. 

 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 4 дек. 2020 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

01.12.2020 

(1 час) 

10:30 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Работать над 

звуком, 

темпом, 

динамикой в 

музыкальных 

произведениях.  

Учить текст на 

память. 

Учить педаль в 

пьесах. 

 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

10:30 AM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 



715 8970 

Код доступа: i5fDat 

04.12.2020 

(1 час) 

10:45 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Работать над 

фразировкой, 

звуковой 

выразительност

ью в 

музыкальных 

произведениях. 

Учить текст на 

память. 

 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 4 дек. 2020 

10:45 AM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

01.12.2020 

(1 час) 

13:00 

Пестова 

Мария 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 
 

1 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Работать над 

звуком, 

темпом, 

динамикой в 

музыкальных 

произведениях.  

Учить текст на 

память. 

Учить педаль в 

пьесах. 

 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

01:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 



https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

04.12.2020 

(1 час) 

13:00 

Пестова 

Мария 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Работать над 

фразировкой, 

звуковой 

выразительност

ью в 

музыкальных 

произведениях. 

Учить текст на 

память. 

 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 4 дек. 2020 

01:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефону педагога в 

течение рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

01.12.2020 

(1 час) 

16:45 

Антонов 

Арсений 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

1 

Освоение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и, создание 

Играть 

пятипальцевые 

упражнения 

разными 

игровыми 

приемами. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 



 художетвенног

о образа при 

прослушивани

и музыки. 

Знакомиться с 

различными 

приемами 

исполнения.Хл

опать ритмы с 

ритмослогами. 

Повторять 

ноты 

скрипичного и 

басового  

ключей. Играть 

песенки на 

инструменте в 

разных 

вариантах. 

Следить за 

руками и 

кистями. 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

04:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

 

 

 

 

 

04.12.2020 

(1 час) 

16:45 

Антонов 

Арсений 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Повторить 

скороговорки. 

Прописать в 

нотной тетради 

скрипичный и 

басовый ключ. 

Играть песенки 

двумя руками. 

Запомнить 

новый 

теоретический 

материал. 

Повторить 

ритмы. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 4 дек. 2020 

04:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 



конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

01.12.2020 

(1 час) 

18:30 

Керженцева 

Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Освоение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и, создание 

художетвенног

о образа при 

прослушивани

и музыки. 

Знакомиться с 

различными 

приемами 

исполнения.Хл

опать ритмы с 

ритмослогами. 

Повторять 

ноты 

скрипичного 

ключа. Играть 

песенки на 

инструменте в 

разных 

вариантах. 

Следить за 

руками. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

06:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.12.2020 

(1 час) 

18:30 

Керженцева 

Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Повторить 

скороговорки. 

Прописать в 

нотной тетради 

скрипичный и 

басовый 

ключи. 

Играть песенки 

двумя руками. 

Запомнить 

новый 

теоретический 

материал. 

Повторить 

ритмы. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 3 дек. 2020 

06:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

(1 час) 

16:00 

Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Освоение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и, создание 

художетвенног

о образа при 

прослушивани

и музыки. 

Играть 

пятипальцевые 

упражнения 

разными 

игровыми 

приемами. 

Знакомиться с 

различными 

приемами 

исполнения.Хл

опать ритмы с 

ритмослогами. 

Повторять 

ноты 

скрипичного  

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 1 дек. 2020 

04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 



ключа. Играть 

песенки на 

инструменте в 

разных 

вариантах. 

Следить за 

руками. 

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

 

 

 

 

03.12.2020 

(1 час) 

16:00 

Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Ансамблевое 

музицирование

. 

Повторить 

скороговорки. 

Прописать в 

нотной тетради 

скрипичный и 

басовый ключ. 

Играть песенки 

двумя руками. 

Запомнить 

новый 

теоретический 

материал. 

Повторить 

ритмы. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 3 дек. 2020 

04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 

(1 час) 

17:00 

Гращенко 

Анна 

(индивидуал

ьные 

1 

Работа над 

игровыми 

приемами, 

упражнениями 

Играть 

пятипальцевые 

упражнения 

разными 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Итоги 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 



занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

на 

координацию 

рук в 

музыкальных 

произведениях. 

игровыми 

приемами. 

Знакомиться с 

различными 

приемами 

исполнения.Хл

опать ритмы с 

ритмослогами. 

Повторять 

ноты 

скрипичного и 

басового  

ключей. Играть 

песенки на 

инструменте в 

разных 

вариантах. 

Следить за 

руками и 

кистями. 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 30 нояб. 2020 

05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

03.12.2020 

(1 час) 

17:00 

Гращенко 

Анна 
(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

 

Повторить 

скороговорки. 

Прописать в 

нотной тетради 

скрипичный и 

басовый ключ. 

Играть песенки 

двумя руками. 

Запомнить 

новый 

теоретический 

материал. 

Повторить 

ритмы. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 3 дек. 2020 

05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

йИтоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 



09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

30.11.2020 

(1 час) 

16:00 

Милякова 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

«Пианист и 

техника» - 

сдача 

минорной 

гаммы. 

Играть 

пятипальцевые 

упражнения 

разными 

игровыми 

приемами. 

Знакомиться с 

различными 

приемами 

исполнения.Хл

опать ритмы с 

ритмослогами. 

Повторять 

ноты 

скрипичного 

ключа. Играть 

песенки на 

инструменте в 

разных 

вариантах. 

Следить за 

руками и 

кистями. 

Повторить 

теоретический 

материал. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 30 нояб. 2020 

04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

02.12.2020 

(1 час) 

16:00 

Милякова 

Анна 
(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

1 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

Повторить 

скороговорки. 

Прописать в 

нотной тетради 

скрипичный и 

басовый ключ. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

йИтоги 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефон 



» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

академическом

у концерту. 

 

Играть песенки 

двумя руками. 

Запомнить 

новый 

теоретический 

материал. 

Повторить 

ритмы. 

 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 2 дек. 2020 

04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd

=RzFMa3pPSFVaV1

RtY2loK0kxczBRUT

09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: i5fDat 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

30.11.2020 

(«Унисон» - 

2 часа); 

01.12.2020 

(«Солнышк

о» - 3 часа); 

02.12.2020 

(«Унисон» -2 

часа; 

«Солнышко

» - 2 часа); 

04.12.2020 

«Солнышко

» - 3 часа). 

Хор 

«Солнышко

», «Унисон» 

(концертмей

стерство) 

 

Песни: 

«Дороги», 

«Живет на 

свете красота», 

«Добрый 

день»,  

«Несовместим

ы дети и 

война». 

Песня 

«Оркестр 

чудаков» 

Готовиться к 

конкурсу 

патриотическо

й песни. 

Повторять 

песни 

«Дороги», 

«Живет на 

свете красота», 

«Добрый 

день»,  

«Несовместим

ы дети и 

война». Петь 

мелодию с 

фонограммой 

фортепиано. 

Пропевать 

мелодию и 

учить текст 

наизусть. 

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. 



Познакомиться 

с песней 

«Оркестр 

чудаков»: 

слушать 

мелодию и 

пропевать по 

фразам. В 

песне «Добрый 

день пропевать 

мелодию, 

учить слова 

наизусть. 

 


