
Учет реализации программы «Музыкальная капель» педагогов дополнительного образования Синициной С.А. в период введения 

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

коронавирусной инфекции с 18.01.2021 по 23.01.2021 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

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 

Консультации 

для родителей 

18.01.21 

Модуль 1 

гр. 

«Васильки

» 

1 час 

 

10 

Расширение 

диапазона. 

Игра 

«Страшная 

сказка». 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

---- 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber, 

телефону 

педагога 

89090254149 

Консультации 

для родителей 

Чт. 17.30-18.05 

19.01.21 

Модуль 2 

гр. 

«Колоколь

чики» 

1 час 

 

7 

Певческая 

установка. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Занятие - видео 

конференция на 

платформе Zoom 

 

Тема: хор Васильки 

Время: 19 янв. 2021 

06:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7762607863?

pwd=RHFNbnBpWj

M0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

конференции 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber, 

телефону 

педагога 

89090254149 

Консультации 

для родителей 

Пт. 17.30-18.00 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09


260 7863 

Код доступа: 

4cJQGj 

 

21.01.21 

Модуль 1 

гр. 

«Васильки

» 

1 час 

 

10 

Артикуляци

онная 

гимнастика 

(метод 

В.В.Емельян

ова упр.11-

21). 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

---- 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber, 

телефону 

педагога 

89090254149 

Консультации 

для родителей 

чт. 17.30-18.00 

22.01.21 

Модуль 2 

гр. 

«Колоколь

чики» 

1 час 

 

7 

Работа над 

фразировко

й в 

произведени

и 

«Странный 

сон» 

 

Занятие - видео 

конференция на 

платформе Zoom 

 

Тема: хор Васильки 

Время: 22 янв. 2021 

06:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7762607863?

pwd=RHFNbnBpWj

M0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 

260 7863 

Код доступа: 

4cJQGj 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

конференции 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber, 

телефону 

педагога 

89090254149 

Консультации 

для родителей 

Пт. 17.30-18.00 

 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09
https://us04web.zoom.us/j/7762607863?pwd=RHFNbnBpWjM0dnNDNlhZZ1VGWFJadz09

