
Учет реализации программы «Подростковый хор» 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 22.01.2021 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использова

нием ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

18.01.2021 

2 модуль 

Гр. «Мечта» 

2 часа 

6 

Беседа по 

охране 

здоровья и 

голосового 

аппарата. 

 

 

 

 

Прослушива

ние и 

обсуждение 

хоровых 

произведени

й в 

исполнении 

ДХШ 

«Весна» 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

 

 

 

 

 

Занятие - видео 

конференция 

на платформе 

Zoom 

 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

 

Тема: старший хор 

2 сопрано 

Время: 18 янв. 2021 

04:00 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 во 

время 

конференци

и 

В группе Viber 

В личных 

сообщениях 

Viber  и по 

телефону890902

54149 

Консультации 

для родителей 

четверг 16.00-

17.30 

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


18.01.2021 

1 модуль 

Зубарева 

Кристина 

1 час 

1 

Работа над 

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Создание 

художествен

ного образа. 

Разбор нотного 

текста 

,длительностей, 

аппликатуры, 

штрихов в 

музыкальных 

произведениях. 

Прослушивани

е произведений 

в исполнении 

педагога, 

беседа о 

художественно

м образе. 

урок  в 

WhatsApp 16.30 

Во время 

занятия 

В личных 

сообщениях 

WhatsApp и по 

телефону 

В личных 

сообщениях 

WhatsApp и по 

телефону 

89090254149 

Консультации 

для родителей 

четверг 18.00-

18.50 

19.01.2021 

2 модуль 

Гр. «Мечта» 

1 час 

6 

Элементы 

дирижирова

ния на 4/4 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

---- 

 
В группе Viber 

В личных 

сообщениях 

Viber  и по 

телефону890902

54149 

Консультации 

для родителей 

четверг 16.00-

17.30 

20.01.2021 

Инд.вокал 

гр.13,14 

2 часа 

2 

Информацио

нный 

проект: 

«Вокальная 

музыка и 

виды 

певческих 

голосов» 

 

 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

 

(обсуждения) 

Во время 

занятия 

Во время 

занятия 

В личных 

сообщениях 

Viber и по 

телефону890902

54149 

Консультации 

для родителей 

среда 12.00-

13.30 

21.01.2021 

1 модуль 

Зубарева 

Кристина 

 

1 

Овладение 

различными 

пианистичес

кими 

Работа над 

различными 

метроритмичес

кими 

урок  в 

WhatsApp в 16.30 

 

Во время 

занятия 

В личных 

сообщениях 

WhatsApp 

В личных 

сообщениях 

WhatsApp и по 

телефону890902

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


1 час приемами. 

 

 

упражнениями. 

Разбор нотного 

текста в 

произведениях. 

54149 

Консультации 

для родителей 

четверг 18.00-

18.50 

21.01.2021 

 

2 модуль 

Гр. «Мечта» 

2 часа 

6 

Работа над 

интонацион

ной 

выразительн

остью в 

произ- 

ведении 

«Менуэт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

интонацион

ной 

выразительн

остью в 

произ- 

ведении 

«Рояль» 

 

Занятие - видео 

конференция 

на платформе 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие - видео 

конференция 

на платформе 

Zoom 

 

Тема: старший хор 

2 сопрано 

Время: 21 янв. 2021 

04:00 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 

 

Тема: старший хор 

2 сопрано 

Время: 21 янв. 2021 

04:30 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7762607863?

pwd=RHFNbnBpWj

M0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

 

Контроль во 

время 

конференци

и 

В группе Viber 

В личных 

сообщениях 

Viber  и по 

телефону890902

54149 

Консультации 

для родителей 

четверг 16.00-

17.30 

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
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


Идентификатор 

конференции: 776 

260 7863 

Код доступа: 

4cJQGj 

22.01.2021 

 

2 модуль 

Гр. «Мечта» 

1 час 

6 

Работа над 

артикуляцие

й в 

распевании. 

Пройти по 

ссылке. 

Просмотреть 

видео-урок. 

 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

----- В группе Viber 

В личных 

сообщениях 

Viber  и по 

телефону890902

54149 

Консультации 

для родителей 

четверг 16.00-

17.30 

 

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

