
Учет реализации программ «Детская эстрадная студия» педагога дополнительного образования Щелкановой Е.Г. 

 в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 14.12.2020 по18.12.2020 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

14.12.2020 Модуль3 

Группа 

«Little-

Академия 1» 

 

Модуль4 

 

2.Группа 

«Little-

Академия» 

2 

15 

 

 

 

17 

Разучивание 

песни «Новый 

Год» (исп.Маша 

Фёдорова) 

Разобрать текст и мелодию 

песни 

«Новый Год» (исп.Маша 

Фёдорова) 

https://vk.com/

video1060111

84_456239024 

 

(раздел 

видеозаписи,в

идеоуроки 

«Littie-

Академия») 

 

_1 

https://vk.com/

videos-

193783922?se

ction=album 

 

Отчёт 

присылаетс

я личным 

сообшение

м 

в контакте 

по ссылке 

https://vk.co

m/im 

(раздел 

видеозапис

и) 

 

https://vk.co

m/videos10

6011184 

Онлайн -

Консультация в 

Viber 

Чат: 

«Little-

Академия» 

старшие, 

«Little-

Академия» 

Младшие 

Пн;Вт;Ср; 

Чт;Пт с 12.00 

до 18.00 

 

https://vk.com/i

m 

Онлайн -

Консульта

ция в Viber 

Чат: 

«Little-

Академия» 

старшие, 

«Little-

Академия» 

Младшие 

Ежедневно 

с 12.00 до 

18.00 

15.12.2020 Модуль5-6 

1.Гр.«Smile-

Академия» 

Младшие 

2.Гр.«Smile-

Академия» 

средние 

15 

 

 

 

15 

Разучивание 

песни 

«Новогодняя» 

(исп. Виктория 

Вершинина) 

Разобрать мелодию и текст 

песни 

«Новогодняя» 

(исп. Виктория 

Вершинина) 

 

https://vk.com/

video1060111

84_456239024 

 

(раздел 

видеозаписи,в

идеоуроки 

«Smile-mix 

Отчёт 

присылаетс

я личным 

сообшение

м 

вконтакте 

по ссылке 

 

Онлайн -

Консультация в 

Viber 

Чат: 

«Академия 

Волшебников» 

Пн;Вт;Ср; 

с 12.00 до 18.00 

Онлайн -

Консульта

ция в Viber 

Чат: 

«Академия 

Волшебни

ков» 

Ежедневно 

https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024


Академия») 

 

_1 

https://vk.com/

videos-

193783922?se

ction=album 

 

 

https://vk.co

m/im 

(раздел 

видеозапис

и) 

 

https://vk.co

m/videos10

6011184 

 

https://vk.com/i

m 

 

 

с 12.00 до 

18.00 

16.12.2020 Модуль 8. 

1.Группа 

«Smile-

Академия» 

старшие 

 

8 Работа над 

мелодией и 

гармоническими 

голосами в песне 

«Зимняя 

импровизация» 

Анализирование мелодии 

песни, интонационный 

разбор гармонических 

голосов песни 

https://vk.com/

video1060111

84_456239024 

 

(раздел 

видеозаписи,в

идеоуроки 

«Smile- 

Академия») 

 

_1 

https://vk.com/

videos-

193783922?se

ction=album 

 

Отчёт 

присылаетс

я личным 

сообшение

м 

вконтакте 

по ссылке 

https://vk.co

m/im 

(раздел 

видеозапис

и) 

 

https://vk.co

m/videos10

6011184 

Онлайн -

Консультация в 

Viber 

Чат: 

«Smile-

Академия», 

Пн;Вт;Ср; 

Чт;Пт  с 12.00 

до 18.00 

Онлайн -

Консульта

ция в Viber 

Чат: 

«Smile-

Академия» 

Ежедневно 

с 12.00 до 

18.00 

17.12.2020 Модуль10 

Группа 

«Mix-

Академия» 

 

8 Работа над 

вокальными 

партиями в 

песне «Река» 

Повторение 

материала 

Подготовка к звукозаписи https://vk.com/

video1060111

84_456239024 

 

(раздел 

видеозаписи,в

идеоуроки 

«Mix-

Академия») 

 

Отчёт 

присылаетс

я личным 

сообшение

м 

вконтакте 

по ссылке 

https://vk.co

m/im 

 

Онлайн -

Консультация в 

Viber 

Чат: 

««Mix-

Академия» 

Пн;Вт;Ср; 

Чт;Пт  с 12.00 

до 18.00 

 

Онлайн -

Консульта

ция в Viber 

Чат: 

««Mix-

Академия» 

Ежедневно 

с 12.00 до 

18.00 

 

https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/im
https://vk.com/im
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/videos106011184
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/im
https://vk.com/im


_1 

https://vk.com/

videos-

193783922?se

ction=album 

 

18.12.2020 Модуль8 

Группа 

«Smile--

Академия» 

 

8 Запись 

голосовой 

фонограммы 

песни «Регги до 

утра» 

Подготовка к звукозаписи https://vk.com/

video1060111

84_456239024 

 

(раздел 

видеозаписи,в

идеоуроки 

«Smile--

Академия») 

 

_1 

https://vk.com/

videos-

193783922?se

ction=album 

 

Отчёт 

присылаетс

я личным 

сообшение

м 

вконтакте 

по ссылке 

https://vk.co

m/im 

 

Онлайн -

Консультация в 

Viber 

Чат: 

««Mix-

Академия» 

Пн;Вт;Ср; 

Чт;Пт  с 12.00 

до 18.00 

 

Онлайн -

Консульта

ция в Viber 

Чат: 

««Mix-

Академия» 

Ежедневно 

с 12.00 до 

18.00 

 

 

https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/video106011184_456239024
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/videos-193783922?section=album
https://vk.com/im
https://vk.com/im

