
Учет реализации программы ПОДРОСТКОВЫЙ ХОР  педагога дополнительного образования, концертмейстера  

Мухаметзяновой Е. Н.  15.11.2021 г. –20.11.2021 г. 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во обуч-

ся по пр-ме 

с исп-м ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультац

ии для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

16.11.2021 

(1 час) 

14:00 

Пестова 

Мария 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Подростко

вый хор» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 
 

1 

Упражнен

ия на 

координац

ию 

движений 

рук, 

освобожде

ние 

игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Выучивание 

аппликатуры в  

гамме фа диез 

минор. Работа 

над 

пианистически

ми приемами и 

ритмической 

ровностью в 

гамме. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 16 нояб. 

2021 02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

19.11.2021 

(1 час) 

13:45 

Пестова 

Мария 

(индивидуал

1 

Работа  над  

музыкальн

ыми 

Выучивать 

наизусть 

нотный текст в 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09


ьные 

занятия) 

«Подростко

вый хор» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

произведен

иями. 

Работа  над 

звуковой 

выразитель

ностью, 

динамикой 

изучаемых 

произведениях. 

Работа  над 

звуковой 

выразительност

ью и 

динамическими 

нюансами в 

пьесах. 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 19 нояб. 

2021 01:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

 

 

 

 

 

 

15.11.2021 

(1 час) 

17:30 

Шаньгина 

Злата 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Упражнен

ия на 

координац

ию 

движений 

рук, 

освобожде

ние 

игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Выучивание 

аппликатуры в  

гамме до диез 

минор. Работа 

над 

пианистически

ми приемами и 

ритмической 

ровностью в 

гамме. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 15 нояб. 

2021 02:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09


https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

17.11.2021 

(1 час) 

17:00 

Шаньгина 

Злата 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Работа  над  

музыкальн

ыми 

произведен

иями. 

Работа  над 

звуковой 

выразитель

ностью, 

динамикой 

Выучивать 

наизусть 

нотный текст в 

изучаемых 

произведениях. 

Работа  над 

звуковой 

выразительност

ью и 

динамическими 

нюансами в 

пьесах. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 17 нояб. 

2021 05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09


16.11.2021 

(1 час) 

17:00 

Батуева 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 
 

1 

Упражнен

ия на 

координац

ию 

движений 

рук, 

освобожде

ние 

игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Выучивание 

аппликатуры в  

гамме си 

минор. Работа 

над 

пианистически

ми приемами и 

ритмической 

ровностью в 

гамме. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 16 нояб. 

2021 05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телеон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

19.11.2021 

(1 час) 

17:00 

Батуева 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Подростков

ый хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 
 

1 

Работа  над  

музыкальн

ыми 

произведен

иями. 

Работа  над 

звуковой 

выразитель

ностью, 

динамикой 

Выучивать 

наизусть 

нотный текст в 

изучаемых 

произведениях. 

Работа  над 

звуковой 

выразительност

ью и 

динамическими 

нюансами в 

пьесах. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 19 нояб. 

2021 05:00 PM 

Екатеринбург 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телеон педагога в 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09


Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/367715897

0?pwd=RzFMa3pP

SFVaV1RtY2loK0

kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 

715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

15.11.2021 

(3 часа); 

18.11.2021 

(3 час); 

 

Подростков

ый хор 

(концертмей

стерство) 

 

Работа над 

произведен

иями: 

«Музыкаль

ный 

корабль», 

«Менуэт», 

«Отечеств

о наше 

родное», 

«Лотос». 

Выучивать по 

голосам 

хоровые 

партии 

музыкальных 

произведений 

сольно и с 

аккомпанемент

ом. 

https://vk.com/ 

Viber 

хор Канцона 

Видео- и 

аудио-

контроль, 

сообщения 

Viber, 

https://vk.com/ 

https://vk.com

/ 

хор Канцона 

Viber 

https://vk.com/ 

хор Канцона 

Viber 

 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/

