
Учет реализации программы «Подростковый хор»  педагога дополнительного образования Савицкой ЕП.. в период введения 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

коронавирусной инфекции с 23.11.2020 по 28.11.2020 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, 

на 

котором 

размеще

на 

информа

ция с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

23.11.20 

Модуль 1 

Группа 

«Юность», 

«Соловьи» 

 

(3 часа) 

6+6 

Подготовка к 

концерту День 

матери. Работа 

над хоровыми 

произведениями. 

Подключиться к 

видеоконференции на 

платформе ZOOM в 17.00 

Репетировать под аудиозапись 

«Песню о материнской Любви»: 

знать слова, петь выразительно 

(Готовимся к видеозаписи на 

26.11.2020). «О чем мечтают 

дети на планете»- повторяем 

свои партии, слушаем 

аккомпанемент. 

https://vk.

com/club1

28494573 

 

Во время 

конферен

ции. 

 

По телефону 

педагога 

89226199499 или 

8950542833 

Пн. 16-00 до 18-

00 Групповые 

консультации в 

группе ВК 

Хоровая студия 

«Звонкие 

голоса» 

По 

телефону 

педагога 

892261994

99 или 

895054283

3 или в 

чате Viber 

«Канцона» 

26.11.20 

Модуль 1 

Группа 

«Юность», 

«Соловьи» 

 

 

 

(3 часа) 

6+6 

Культурно-

досуговая 

деятельность: 

слушать и 

смотреть в  on-

line концерт 

«Любимым 

мамам 

посвящаем…» 

Знакомство с 

новым 

произведением. 

Распечатать ноты «Менуэт» 

Л.Бетховена, сл.М.Павловой, 

познакомиться с партитурой 

(какие знаки сокращенной 

записи есть в партитуре). 

Вместе с родителями 

посмотреть концерт, 

посвященный Дню матери. 

Оставить отзыв в комментариях 

о концерте. 

https://vk.

com/club1

28494573 

 

 

______ 

По телефону 

педагога 

89226199499 или 

8950542833 

Чт. 16-00 до 18-

00 Групповые 

консультации в 

группе ВК 

Хоровая студия 

«Звонкие 

голоса» 

По 

телефону 

892261994

99 или 

895054283

3 педагога  

или в чате 

Viber 

«Канцона» 

 

 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
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Учет реализации образовательной программы «Унисон»  

ПДО Савицкой ЕП в период введения режима повышенной готовности и принятия  дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса  от новой коронавирусной  инфекции с 23.11.2020 по 27.11.2020 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс,  

на 

котором  

размеще

на 

информа

ция с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для  учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

24.11.20 

Модули 

 

Группы 

«Песенка» 

«Гармония» 

«Огоньки» 

(1+1+1 

часов) 

 

15+15+15 

Концертная 

деятельность. 

Пение 

произведений. 

Выполнить задания видеоурока. 

Проучить текст и мелодию 

произведения 

«В День Победы». 

Сделать  видеозапись своего 

исполнения этого 

произведения. 

https://vk.

com/club1

28494573 

Запись 

прислать 

на почту 

zvonkiegolo

sa@gmail.c

om до 

30.11.2020 

В чате  ВК 

«Унисон. по 

номеру8922619

9499 или 

8950542833 

Вт. С 10.30 до 

14.30.00 

по номеру 

педагога 

892261994

99 или 

895054283

3 

24.11.2020 

С 13.00 до 

14.30 

 

https://vk.com/club128494573
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