
Учет реализации программы «хор «Канцона»» педагогов дополнительного образования Савицкой Е.П. в период введения режима 

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

коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 30.01.2021 г.  

Дата 

проведения 

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 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

25.01.2021 

Модуль 1 

Группы 

Юность, 

Соловьи 

 

(3 часа) 

6+6 

Повторение 

проученного 

репертуара и 

подготовка 

песен к 

сдаче и к 

записи на 

конкурс. 

 

 

. 

Пройти по 

ссылке. 

1) Подготовка 

песен к сдаче: 

«Хлопай в 

такт», «Рояль», 

«Менуэт». 

«О чем 

мечтают дети 

на планете 

«готовить к 

конкурсу. 

Все хоровые 

группы 

проучи-вают 

свои темы с 

педагогом. 

Найти и 

вспомнить 

«Колокольный 

звон России» 

Группа в 

ВКонтакте Хоровая 

студия «Звонкие 

голоса» ГДДЮТ 

Нижний Тагил 

https://vk.com/club1

28494573 

 

 Тема: Старший хор 

с 16.00 для всего 

хора(1 час), 

альты(2й час), 

юноши(3й час) 

25 янв 2021 

04:30 PM 

Екатеринбург 

 

 

Выполненные 

работы 

отправить на 

почту 

zvonkiegolosa

@gmail.com 

По телефону 

педагога 

89226199499 

Пн-Пт с. 14-

00 до 18-00 

Групповые 

консультации 

в группе ВК 

Хоровая 

студия 

«Звонкие 

голоса» 

В личных 

сообщениях 

По телефону 

педагога 

89226199499 

Консультаци

и для 

родителей в 

любой день 

с 14-00 до 

18-00 

https://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573
mailto:zvonkiegolosa@gmail.com
mailto:zvonkiegolosa@gmail.com


28.01.2021 

 

Модуль 1 

Группа 

Юность, 

 

(3 часа) 

6+6 

Повторение 

Упражнений 

Емельянова 

В.В. 

Репетируем 

и 

записываем 

для 

конкурса 

«О чем меч-

тают дети». 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовиться 

к концерту: 

концертная 

форма. Знать 

мелодию и 

текст 

исполняемого 

произведения. 

Принести 

папку с 

партитурами. 

 

Тема: хор Канцона 

16.00-18.00 

Время:28 янв. 2021 

г. 

04:00 PM 

Екатеринбург 

 

 

Выполненные 

работы 

отправить на 

почту 

zvonkiegolosa

@gmail.com 

 

 

В группе 

Viber 

По телефону 

педагога 

89226199499 

Пн-Пт с. 14-

00 до 18-00 

Групповые 

консультации 

в группе ВК 

Хоровая 

студия 

«Звонкие 

голоса» 

 

 

В личных 

сообщениях 

По телефону 

педагога 

89226199499 

Консультаци

и для 

родителей в 

любой день 

с 14-00 до 

18-00 

 

mailto:zvonkiegolosa@gmail.com
mailto:zvonkiegolosa@gmail.com

