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

Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 21.11.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

15.11.20

21 
«Васильки» 7 

Элементарное 

музицировани

е на детских 

инструментах 

«Ягодный 

компот». 

Посмотреть 

видео-занятие 

(перейти по 

ссылке), 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

 

Канал педагога Ивановой 

Ю.В. на YouTube 

«Музыкальная страна» 

https://youtu.be/YGpph6IX

b4c 

 

 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале. 

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 

Пн. и Чт. 18.00-

19:00 

16.11.20

21 

«Колокольч

ики» 
7 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Полька» 

(болгарская 

плясовая А. 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнять 

упражнения. 

Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Ритмика 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

конференции. 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

https://youtu.be/YGpph6IXb4c
https://youtu.be/YGpph6IXb4c


Арскос). Колокольчики 

Время: 16 нояб. 2021 

06:10 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

Viber 89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. и Пт. 18.00-

19.00 

18.11.20

21 
«Васильки» 7 

Музыкально-

ритмическая 

гимнастика 

«Жираф» (Е. 

Железновой), 

«Чебурашка» 

(В. 

Шаинского). 

Музыкальное 

восприятие 

темпа, жанров 

музыки марш 

и полька. 

Посмотреть 

видео-занятие 

(перейти по 

ссылке), 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

 

Канал педагога Ивановой 

Ю.В. на YouTube 

«Музыкальная страна» 

https://youtu.be/cF_EsPVN

MCg 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале. 

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 

Пн. и Чт. 18.00-

19:00 

19.11.20 «Колокольч 7 Музыкальное 

восприятие 

Подключитьс

я к платформе 

Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

Контроль 

выполнения 

В группе соц. 

сети 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

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
https://youtu.be/cF_EsPVNMCg
https://youtu.be/cF_EsPVNMCg


21 ики» животного 

мира через 

«Карнавал 

животных» 

Сен-Санса. 

Zoom и 

выполнять 

упражнения. 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Ритмика 

Колокольчики 

Время: 19 нояб. 2021 

06:10 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

задания во 

время 

конференции. 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. и 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


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

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 21.11.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

18.11.20

21 
«Васильки» 7 

Ноты: ля, си. 

Звукоряд. 

Посмотреть 

видео-занятие 

(перейти по 

ссылке), 

выполнить 

все 

упражнения 

вместе с 

педагогом. 

 

Канал педагога Ивановой 

Ю.В. на YouTube 

«Музыкальная страна» 

https://youtu.be/LxRNAHD

MXtw 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале. 

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 

Пн. и Чт. 18.00-

19:00 

19.11.20

21 

«Колокольч

ики» 
7 

Интервалы 

секунда и 

терция. 

Подключитьс

я к платформе 

Zoom и 

выполнять 

упражнения. 

 Юлия Викторовна 

Иванова приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Заниматика 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

конференции. 

В группе соц. 

сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» и 

чате «Васильки» 

Viber, телефону 

педагога 

https://youtu.be/LxRNAHDMXtw
https://youtu.be/LxRNAHDMXtw


Колокольчики 

Время: 19 нояб. 2021 

05:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

349659223?pwd=dzNHdD

BXYnplaUhLNHo2YWh5aj

Uydz09 

Идентификатор 

конференции: 534 965 

9223 

Код доступа: 5266411 

Viber 89122725030 

Групповые 

консультации 

Вт. и 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


Учет реализации программы «Музыкальная капель»  модуль «Музыкальная мозаика» концертмейстера Ивановой Ю.В. в период введения 

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

коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 21.11.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

15.11.20

21 
«Васильки» 7 

Аккомпанемент 

хору «Васильки» 

(руководитель 

Синицина С.А.) 

Запись 

аудио 

материалов 

к занятиям 

хора 

«Васильки

» 

Тема: Васильки, хор 

Время: 15 нояб. 2021 

05:40 PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

762607863?pwd=RHFNbn

BpWjM0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

Контроль 

выполнения 

заданий 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 

89122725030 

 

16.11.20

21 

«Колокольч

ики» 
7 

Аккомпанемент 

хору «Васильки» 

(руководитель 

Синицина С.А.) 

Запись 

аудио 

материалов 

к занятиям 

хора 

«Васильки

» 

Тема: Васильки, хор 

Время: 16 нояб. 2021 

05:30 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

762607863?pwd=RHFNbn

Контроль 

выполнения 

заданий 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 

89122725030 

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


BpWjM0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

 

18.11.20

21 
«Васильки» 7 

Аккомпанемент 

хору «Васильки» 

(руководитель 

Синицина С.А.) 

Запись 

аудио 

материалов 

к занятиям 

хора 

«Васильки

» 

Тема: Васильки, хор 

Время: 18 нояб. 2021 

05:30 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

762607863?pwd=RHFNbn

BpWjM0dnNDNlhZZ1VG

WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

Контроль 

выполнения 

заданий 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 

89122725030 

 

19.11.20

21 

«Колокольч

ики» 
7 

Аккомпанемент 

хору «Васильки» 

(руководитель 

Синицина С.А.) 

Запись 

аудио 

материалов 

к занятиям 

хора 

«Васильки

» 

Тема: Васильки, хор 

Время: 19 нояб. 2021 

05:30 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

762607863?pwd=RHFNbn

BpWjM0dnNDNlhZZ1VG

Контроль 

выполнения 

заданий 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 

89122725030 

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


WFJadz09 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

 

 

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

