
Учет реализации программы СОЛНЫШКО, «УНИСОН»,педагога дополнительного образования, концертмейстера 

Мухаметзяновой Е. Н. 

08.11.2021 г. –14.11.2021 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 

09.11.2021 

(1 час) 

14:45 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 3 

(3 год об-я) 

 

1 

Развитие 

игровой 

техники и 

беглости 

пальцев в 

гаммах. 

Разбор 

гаммы фа 

диез минор. 

Знакомство в 

гамме с 

аппликатуро

й и 

пианистичес

кими 

приемами. 

Знакомство с 

новыми 

техническим

и 

формулами. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 9 нояб. 

2021 02:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

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


367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

12.11.2021 

(1 час) 

13:00 

Черепанова 

Эвелина 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 3 

(3 год об-я) 

 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Выучивать 

нотный текст 

в изучаемых 

произведени

ях. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

флртепиано 

Время: 12 нояб. 

2021 01:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

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. 

09.11.2021 

(1 час) 

13:20 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

1 

Развитие 

игровой 

техники и 

беглости 

пальцев в 

Разбор 

гаммы си 

минор. 

Знакомство в 

гамме с 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуальные 

консультации по 

телефон педагога в 

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


«Солнышко

» 

Модуль 3 

(3 год об-я) 

гаммах. аппликатуро

й и 

пианистичес

кими 

приемами. 

Знакомство с 

новыми 

техническим

и 

формулами. 

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 9 нояб. 

2021 01:20 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

течение рабочего 

дня. 

СМС сообщения. 

12.11.2021 

(1 час) 

14:30 

Зудова 

Анастасия 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 3 

(3 год об-я) 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Выучивать 

нотный текст 

в изучаемых 

произведени

ях. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 12 нояб. 

2021 02:30 PM 

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


Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

08.11.2021 

(1 час) 

13:15 

Копытцев 

Максим 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Подбор и 

игра 

несложных 

попевок, 

песенок. 

Подбирать 

легкие 

попевки и 

мелодии. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 8 нояб. 

2021 01:15 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

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. 

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
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


1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

10.11.2021 

(1 час) 

17:00 

Копытцев 

Максим 

«Солнышко

» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Знакомиться 

с понятиями: 

доля, такт, 

тактовая 

черта, 

размеры, 

длительност

и нот. 

Работать над 

ритмическим

и 

упражнениям

и и 

упражнениям

и на 

координаци

ю рук. 

Играть 

ансамбли. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 10 нояб. 

2021 05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

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. 

СМС сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

09.11.2021 Керженцева 1 Подбор Подбирать Елена Видео- и В WhatsApp, 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


(1 час) 

18:45 

Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

простейшей 

гармонизаци

и и 

аккордового 

сопровожден

ия к 

мелодии. 

легкие 

мелодии из 

известных 

мультфильмо

в. 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 9 нояб. 

2021 06:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

WhatsApp, 

Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2021 

(1 час) 

15:00 

Керженцева 

Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Выучивать 

нотный текст 

в изучаемых 

произведени

ях. Работать 

над 

аппликатуро

й, штрихами. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведений 

Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

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


Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 11 нояб. 

2021 03:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

 

 

рабочего дня. 

СМС 

сообщения. 

09.11.2021 

(1 час) 

12:40 

Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Подбор 

простейшей 

гармонизаци

и и 

аккордового 

сопровожден

ия к 

мелодии. 

Подбирать 

легкие 

мелодии из 

известных 

мультфильмо

в. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 9 нояб. 

2021 12:40 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. 

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


https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

11.11.2021 

(1 час) 

14:15 

Слободчико

ва Мария 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Выучивать 

нотный текст 

в изучаемых 

произведени

ях. Работать 

над 

аппликатуро

й, штрихами. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 11 нояб. 

2021 02:15 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

конференции: 

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. 

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
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


367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

08.11.2021 

(1 час) 

14:00 

Гращенко 

Анна 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Подбор 

простейшей 

гармонизаци

и и 

аккордового 

сопровожден

ия к 

мелодии. 

Подбирать 

легкие 

мелодии из 

известных 

мультфильмо

в. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 8 нояб. 

2021 02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

Идентификатор 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

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


конференции: 

367 715 8970 

Код доступа: 

i5fDat 

11.11.2021 

(1 час) 

13:30 

Гращенко 

Анна 
(индивидуал

ьные 

занятия) 

«Солнышко

» 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 

Работа  над  

музыкальны

ми 

произведени

ями. 

Выучивать 

нотный текст 

в изучаемых 

произведени

ях. Работать 

над 

аппликатуро

й, штрихами. 

Елена 

Мухаметзянова 

приглашает вас 

на 

запланированну

ю 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

фортепиано 

Время: 11 нояб. 

2021 01:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться 

к конференции 

Zoom 

https://us05web.

zoom.us/j/36771

58970?pwd=Rz

FMa3pPSFVaV

1RtY2loK0kxcz

BRUT09 

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. 

08.11.2021 

(«Унисон» - 

1 часа); 

09.11.2021 

Хор 

«Солнышко

», «Унисон» 

(концертмей

 

Выучивание 

текста песен 

и  мелодии с 

аккомпанеме

Учить текст 

песен и 

мелодию с 

аккомпанеме

Аудио-  и видео 

сообщения на 

эл. почту 

 

Видео- и 

аудио-

контроль, 

сообщения на 

Viber, 

Телефон, 

СМС 

сообщения, 

Viber, 

Телефон, СМС 

сообщения, эл. 

почта. 

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


(«Солнышк

о» - 3 часа); 

10.11.2021 

(«Унисон» -3 

часа; 

«Солнышко

» - 2 часа); 

12.11.2021 

«Солнышко

» - 3 часа); 

стерство) нтом и без 

аккомпанеме

нта. 

Подготовка к 

концертно-

исполнитель

ской 

деятельности

. 

нтом и без 

аккомпанеме

нта. 

Готовиться к 

концертному 

выступлению

. 

эл. почту. 

 

эл. почта. 

 


