
Учет реализации программы «Солнышко», «Подростковый хор», «Канцона» «Лучики» педагога дополнительного образования 

Серебряковой Л.Н. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 30.11.20г. - 06.12.20г. 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информаци

я с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

01.12.20 

Модуль 1     

ДОП    

«Подростк

овый хор» 

1 

Клочкова 

Даша 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Выучить третью часть        

сонаты Л. Бетховена -соль мажор 

наизусть. 

В работе над темпом : 

1 Для достижения «гладкости» 

игры использовать способ 

многократных повторений. 

2 Квартоли поучить аккордами и 

затем научиться играть в 

быстром темпе с опорой на 1-ю 

долю. Педаль брать точно по 

тексту как написано. 

Видео урок в 

Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник: 

14.10-14.55 

01.12. 20 

Модуль 1     

ДОП    

«Подростк

овый хор» 

1 

Киприянов

а  Настя. 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Доучить среднюю часть сонаты 

Л. Бетховена фа-мажор наизусть.                                         

В работе над двигательно -

трудными участками 

использовать способ 

многократных повторений. 

1 Отдельно проработать все 

украшения(форшлаги). 

2 Квартоли проучить аккордами 

и затем научиться играть в 

быстром темпе легко с опорой на       

1- долю. Педаль брать точно по 

тексту. 

Видео урок  

в Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник: 

15.00-15.45 



01.12.20 

Модуль 1   

ДОП       

«Солнышк

о» гр. 

«Лучики» 

Лебедева  

Алина. 

Осознание 

средств 

художественно

й 

выразительнос

ти, создание 

художественно

го образа при 

прослушивани

и музыки. 

Прослушать пьески: «Дождик», 

«Медведь» «Полька» 

«Колыбельная» «Вальс» «Марш»       

- -определить характер пьески, 

что хочется под эту  музыку 

делать( петь ,танцевать, 

маршировать). В зависимости от 

образа отметь что относится к 

ФОРТЕ а что к ПИАНО : 

Водопад, Шторм, Ручей, Фея, 

Гроза, Буря, Злой великан, 

Пчелка, Грусть, Радость, Зима 

,Весна . 

Видео урок  

в Whats  App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник: 

15.50-16.35 

01.12..20 

Модуль2 

ДОП  

«Музыкаль

ная 

капель» 

Ерофеева 

София 

.Знакомство с 

различными 

музыкальными 

жанрами: 

Танец, Песня, 

Марш. 

Прослушать пьески: «Дождик», 

«Медведь» «Полька» 

«Колыбельная» «Вальс» «Марш»       

- -определить характер пьески, 

что хочется под эту  музыку 

делать( петь ,танцевать, 

маршировать). В зависимости от 

образа отметь что относится к 

ФОРТЕ а что к ПИАНО : 

Водопад, Шторм, Ручей, Фея, 

Гроза, Буря, Злой великан, 

Пчелка, Грусть, Радость, Зима, 

Весна 

Видео урок  

в Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат 

WhatsApp 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по  личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник. 

16.40-17.25. 

01.12.20 

Модуль2  

ДОП     

«Подростк

овый хор» 

Мелькова  

Софья. 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Вариации Ф. Кулау. Выучить 

наизусть 3-ю и 6-. вариации. 

Отработать гаммообразные 

пассажи (проигрывая их на 

стаккато и в пунктирном ритме). 

Проработать аппликатурные 

трудности в арпеджио. 

Добиваться единства темпа во 

всех вариациях. 

Видео урок  

в Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник. 

17.30.-18.15. 



01.12.20 

Модуль 1   

ДОП       

«Солнышк

о»гр 

«Лучики» 

Серебряков

а Полина. 

Осознание 

средств 

художественно

й 

выразительнос

ти, создание 

художественно

го образа при 

прослушивани

и музыки. 

Прослушать пьески: «Дождик», 

«Медведь» «Полька» 

«Колыбельная» «Вальс» «Марш»       

- -определить характер пьески, 

что хочется под эту  музыку 

делать( петь ,танцевать, 

маршировать). В зависимости от 

образа отметь что относится к 

ФОРТЕ а что к ПИАНО : 

Водопад, Шторм, Ручей, Фея, 

Гроза, Буря, Злой великан, 

Пчелка, Грусть, Радость, Зима, 

Весна 

Видео урок в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник. 

18.20-19.05. 

02.12.20 

Модуль 1       

ДОП          

«Подростк

овый хор» 

1 

Мурзина 

Аня 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

Доучить 2-ю часть  пьесы 

«История любви» наизусть .Для 

достижения  «гладкости» игры 

использовать способ 

многократных повторений ( 

небольших частей по два 

такта).Хорошо проработать 

аккомпанимент- все терции 

играть наизусть легко, мягко ,без 

лишних движений кистью и в 

более подвижном темпе. 

Видео урок  

в Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

вторник.. 

14.00-14.45 

02.12.20 

Модуль 2  

ДОП              

«Музыкаль

ная 

капель» 

1                    

Лебедева 

Аня 

Знакомство с 

различными 

музыкальными 

жанрами: 

Танец, Песня, 

Марш. 

Прослушать пьески: «Дождик», 

«Медведь» «Полька» 

«Колыбельная» «Вальс» «Марш»       

- -определить характер пьески, 

что хочется под эту  музыку 

делать( петь, танцевать, 

маршировать). В зависимости от 

образа отметь что относится к 

ФОРТЕ а что к ПИАНО : 

Водопад, Шторм, Ручей, Фея, 

Гроза, Буря, Злой великан, 

Пчелка, Грусть, Радость, Зима, 

Весна . 

Видео урок в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

.среда. 19.00-

19.45. 



02.12.20 

Модуль 1   

ДОП      

«Канцона» 

Трухар 

Андрей 

Работа над 

темпом и 

педализацией в 

музыкальных 

произведениях. 

Подготовка к 

академическом

у концерту. 

«Вальс»-из к/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»-Проработать все 

сложные моменты:                                      

1 Синкопированный ритм. 

2  Проведение мелодии 

терциями.                                         

3 В работе над двигательными 

трудными участками 

использовать способ 

многократных повторений. 

Видео урок  

в Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Среда. 18.10.-

18.45. 

04.12.20 

Модуль 1     

ДОП    

«Подростк

овый хор» 

1 

Клочкова 

Даша 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом. 

Игра несложных ансамблей :  

«Киска», В. Калинникова,          

«Во саду ли, в огороде»-русская 

народная песня. 

«На мосточке» А.Филиппенко» 

Видео в 

Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пятница 

14.10-14.55 

04.12.20 

Модуль 1     

ДОП    

«Подростк

овый хор» 

1 

Киприянов

а  Настя. 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом. 

Игра несложных ансамблей :  

«Киска», В. Калинникова,          

«Во саду ли, в огороде»-русская 

народная песня. 

«На мосточке» А.Филиппенко» 

Видео в 

Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пятница 

15.00-15.45 

04.12.20 

Модуль 1   

ДОП       

«Солнышк

о»гр 

Лебедева  

Алина. 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

Разбирать новую песенку: 

«Колокольчики»-                           

1 прохлопать ритм. 

2 Пропеть нотками. 

Видео в 

Whats  App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 



«Лучики» педагогом. 3 Запомнить какими пальчиками 

играть нотки. 

4 Играть и считать в слух. 

Повторить ансамбль:          

«Вальс собачек», «Помощница»  

«Балалайка». 

чат Whats 

App 

педагога 

89122309260 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пятница 

15.50-16.35 

04.12.20 

Модуль2 

ДОП  

«Музыкаль

-ная 

капель» 

Ерофеева 

София 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом. 

Выучить новую песенку : 

«Лягушка»                                     

1-прохлопать ритм.                      

2-Пропеть нотками.                     

3-Запомнить какими пальчиками 

играть нотки.     4-Играть и 

считать в слух. Повторить 

ансамбли: «Часики» «Андрей-

воробей», «Солнышко», «Фа-

соль».   Выучить стишок про 

нотки: закрутилась карусель, 

много клавиш-  ноток   семь: До, 

ре, ми, фа, соль, ля, си. Их в 

тетрадку занеси. 

Видео в 

Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат 

WhatsApp 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по  личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пятница. 

16.40-17.2504 

04.12.20 

Модуль2  

ДОП     

«Подростк

овый хор» 

Мелькова  

Софья. 

Ансамблевое 

музицировани, 

совместная 

игра ученика с 

педагогом. 

Играть легкие ансамбли :           

«Во сыром бору тропина»   

русская народная песня. .                                                                   

«На мосточке « А Филипенко. 

«Пой, пой, пой.» - Л. Прима. 

Видео в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пятница 

17.30.-18.15. 

04.12.20 

Модуль 1   

ДОП       

«Солнышк

о»гр 

«Лучики» 

Серебряков

а Полина. 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом. 

Выучить новую песенку : 

«Лягушка»                                     

1 прохлопать ритм. 

2 Пропеть нотками. 

3 Запомнить какими пальчиками 

Видео в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 



играть нотки. 

4 Играть и считать в слух. 

Повторить ансамбли: «Часики» 

«Андрей-воробей», 

«Солнышко», «Фа -соль»                                  

.Выучить стишок про нотки: 

закрутилась карусель, много 

клавиш-  ноток   семь: До, ре, 

ми, фа, соль, ля, си. Их в 

тетрадку занеси. 

App 89122309260 89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

пятница 

18.20-19.05. 

03.12.20 

Модуль 1       

ДОП          

«Подростк

овый хор» 

1 

Мурзина 

Аня 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом 

Игра несложных ансамблей :  

«Киска», В. Калинникова                    

«Во саду ли, в огороде»-русская 

народная песня. 

«На мосточке» А.Филиппенко» 

Видео в 

Whats App 

 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

четверг. 14.00-

14.45 

05.12.20 

Модуль 2  

ДОП              

«Музыкаль

ная 

капель» 

1                    

Лебедева 

Аня 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом 

Упражнения: «Крокодил»,              

«Заинька» Пьески: « Часики»,                  

«Фа-соль», «Андрей -воробей», 

До-ре-ми-», «Солнышко»- играть 

и петь. Выучить стишок про 

нотки: закрутилась карусель, 

много клавиш-  ноток   семь: До, 

ре, ми, фа, соль, ля, си. Их в 

тетрадку занеси. 

Видео в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

App 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

.суббота 

12.30-13.15. 

05.12.20 

Модуль 1   

ДОП      

«Подростк

овый хор» 

Трухар 

Андрей. 

Ансамблевое 

музицирование

,совместная 

игра ученика с 

педагогом 

Играть легкие ансамбли :           

«Во сыром бору тропина»-

русская народная песня.                           

«На мосточке « А Филипенко. 

«Пой,пой,пой.» - Л .Прима. 

Видео в 

Whats App 

Прислать 

видео и 

аудио 

запись в 

чат Whats 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 

В чате  Whats 

App, 

по личному 

телефону 

педагога 



App 89122309260 89122309260 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Суббота: 

16.50.-17.35. 

 


