
Учет реализации программы «Канцона» модуль Музыкальная литература педагога дополнительного образования Иванова Ю.В. в 

период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021.  

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.01.21 Модуль 1 6 

Симфоническ

ая сюита 

«Шахерезада 

» Н.А. 

Римского-

Корсакова. 

Подключить

ся на 

онлайн-

занятие 

 

На платформе Zoom 

 Тема: Музыкальная 

литература 6 класс 

Время: 25 янв. 2021 05:00 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

Код доступа: 5266411 

–– 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса», 

телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. 18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09


Учет реализации программы «Подростковый хор» модуль Музыкальная литература педагога дополнительного образования 

Иванова Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021.  

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.01.21 Модуль 1 7 

Общая 

характеристи

ка старинных 

западноевроп

ейских 

 

Выйти на 

онлайн-

занятие и 

выполнить 

домашнее 

задание 

 

Запланированная 

конференция: Zoom. 

 Тема: Музыкальная 

литература 4 класс 

Время: 26 янв. 2021 04:45 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

До 03.02.2021 

прислать фото 

или файл Word 

творческого 

задания на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya@m

ail.ru или 

разместить в 

группе 

Вконтакте 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса», 

телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. 16.00-18.00 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
mailto:ivanova_uliya@mail.ru
mailto:ivanova_uliya@mail.ru


Код доступа: 5266411 

29.01.21 Модуль 2 6 
Увертюра Л. 

Бетховена 

«Эгмонт» . 

Выйти на 

онлайн-

занятие и 

выполнить 

домашнее 

задание 

 

Запланированная 

конференция: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

литература 5 класс 

Время: 29 янв. 2021 05:15 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

Код доступа: 5266411 

До 06.02.2021 

прислать фото 

или файл Word 

творческого 

задания на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya@m

ail.ru или 

разместить в 

группе 

Вконтакте 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и по 

телефону 

педагога 

89122725030 

 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса», 

телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пт. 18.00-19.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
mailto:ivanova_uliya@mail.ru
mailto:ivanova_uliya@mail.ru


Учет реализации программы «Музыкальная капель» модуль «Музыкальная заниматика» педагога дополнительного образования 

Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021.  

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

28.01.21 

Группа №1 

(первый 

год 

обучения) 

10 

Унисон, 

интервал, 

аккорд. 

Выйти на 

онлайн-

занятие 

Запланированная 

конференция: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

заниматика (нотная 

грамота) 

Время: 28 янв. 2021 06:00 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

–– 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

и чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации Чт. 

17.00-18.00 

https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09


Код доступа: 5266411 

29.01.21 

Группа №2 

(второй год 

обучения) 

7 

Артикуляцио

нные 

упражнения 

на правильное 

произнесение 

и пропевание 

гласных 

звуков. 

Посмотреть 

видео-

занятие 

(ссылка). 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12849457

3 

–– 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

и чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации Пт. 

16.00-17.00 

 

Учет реализации программы «Музыкальная капель» модуль «Музыкальная ритмика» педагога дополнительного образования 

Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021.  

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

25.01.21 Модуль 1 10 

Ритмическая 

гимнастика 

«Турецкий 

марш» 

Моцарта. 

Посмотреть 

видео-

занятие 

(перейти по 

ссылке), 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

–– 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573


Танец с 

лентами 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

https://vk.com/club12849457

3 

«Васильки» 

Viber 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. и Чт. 18.00-

19:00 

26.01.21 Модуль 2 7 

Игра для 

пальцев 

«Деревья». 

Танец русско-

народный, 

отработка 

базовых 

движений под 

музыку. 

Подключить

ся к 

платформе 

Zoom и 

выполнять 

упражнения. 

Запланированная 

конференция: Zoom. 

 Тема: Музыкальная 

ритмика 

Время: 26 янв. 2021 06:30 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

Код доступа: 5266411 

–– 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. и Пт. 18.00-

19.00 

28.01.21 Модуль 1 10 

Музицирован

ие с игрой на 

сильную, 

слабую доли. 

Посмотреть 

видео-

занятие 

(перейти по 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ Нижний 

–– 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09


Ритмический 

аккомпанемен

т песни «Во 

саду ли». 

ссылке), 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

Тагил 

https://vk.com/club12849457

3 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Пн. и Чт. 18.00-

19:00 

29.01.21 Модуль 2 7 

Игра для 

пальцев. 

Строевые 

упражнения, 

перестроения 

в колонну, 

хоровод. 

Посмотреть 

видео-

занятие 

(перейти по 

ссылке), 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

Запланированная 

конференция: Zoom. 

Тема: Музыкальная 

ритмика 

Время: 29 янв. 2021 06:30 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/53

49659223?pwd=dzNHdDBX

YnplaUhLNHo2YWh5ajUyd

z09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 9223 

Код доступа: 5266411 

Прислать видео 

от родителей в 

чат «Васильки» 

Viber или на 

электронную 

почту 

ivanova_uliya@m

ail.ru 

 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. и Пт. 18.00-

19.00 

 

 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
https://us04web.zoom.us/j/5349659223?pwd=dzNHdDBXYnplaUhLNHo2YWh5ajUydz09
mailto:ivanova_uliya@mail.ru
mailto:ivanova_uliya@mail.ru


Учет реализации программы «Музыкальная капель» концертмейстера Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021. 

25.01.21 Модуль 1 10 

Запись аудио 

и видео 

материалов к 

занятиям хора 

«Васильки» 

Музыкальны

е 

произведени

я II 

полугодия 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12849457

3 

 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

 

26.01.21 Модуль 2 7 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(Синицина 

С.А.) 

Занятие хора 

на 

платформе 

Zoom 

Занятие онлайн на 

платформе Zoom 

Время: 26 янв. 2021 06:00 

PM Екатеринбург 

Идентификатор 

конференции: 776 260 7863 

Код доступа: 4сJQGj 

 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

 

28.01.21 Модуль 1 10 

Запись аудио 

и видео 

материалов к 

занятиям хора 

«Васильки» 

Музыкальны

е 

произведени

я II 

полугодия 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12849457

3 

 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573


29.01.21 Модуль 2 7 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(Синицина 

С.А.) 

Занятие хора 

на 

платформе 

Zoom 

Занятие онлайн на 

платформе Zoom 

Время: 29 янв. 2021 06:00 

PM Екатеринбург 

Идентификатор 

конференции: 776 260 7863 

Код доступа: 4сJQGj 

 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

 

 


