
 Учет реализации программ «Солнышко» педагога дополнительного образования Савиных Н.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 19.11.2021 

 

Дата 

проведени

я 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 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

15.11.2021 

«Лучики» 

Модуль1 

1 ч 

10 
Выработка 

унисона 

Прослушать 

мелодию  песни «Где 

живёт сказка» в 

фортепианном 

звучании. Выучить  

мелодию и петь все 

куплеты   с 

текстом. 

Viber, 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференц 

ии на платформе 

ZOOM  

https://us05web.z 

oom.us/j/5464547 

511?pwd=NlMxT 

W5sM3dVaGZ4 

UnF1ZHUvSWh6 

Zz09 

Идентификатор 

конференции: 546 

454 7511 Код 

доступа: 6JP8CH 

Viber, WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

Viber, 

WhatsApp 

890417206

91 

17.00-18.00 

15.11.2021 

Веймер 

Мария 

Модуль 2 

1 ч 

1 

Упражнения на 

координацию 

движений рук, 

освобождение 

игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом 

Разбор  разных 

фактур в 

произведениях, 

движений разной 

направленности. 

Чувствовать 

пульсацию долей 

nadegdant@g

mail.com 

Онлайн урок по 

WhatsApp 

 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

WhatsApp 

890417206

91 

17.00-18.00 



16.11.2021 

«Искорки» 

Модуль2 

2 ч 

10 

Пение канонов. 

Работа над 

выразительност

ью и динамикой 

в  произведениях. 

Петь канон 

«Светит солнышко» 

под фонограмму. 

Петь конкурсное 

произведение под 

фонограмму 

выразительно и с 

динамикой 

Viber, 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференции 

на платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 

18.45-19.45 

16.11.2021 

Титова 

Дарья 

Модуль3 

1 ч 

1 

Упражнения на 

координацию 

движений рук, 

освобождение 

игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом 

Разбор  разных 

фактур в 

произведениях, 

движений разной 

направленности. 

Чувствовать 

пульсацию долей 

shekhireva.nas

tya@mail.ru 

Онлайн 

урок по Whats App 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 

18.45-19.45 

16.11.2021 

 

«Звёздочки»

Модуль 3 

1 ч 

 

10 
Работа над 

произведениями 

Прослушать 

мелодию  песни «Где 

живёт сказка» в 

фортепианном 

звучании. Выучить  

мелодию и петь все 

куплеты   с текстом 

Viber 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференц 

ии на платформе 

ZOOM в 18.00 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 

18.45-19.45 

17.11.2021 

Веймер 

Мария 

Модуль2 

1 ч 

1 

Работа над 

музыкальными 

произведениями.

Работа над 

звуковой 

выразительно-

стью, 

динамикой 

Разобрать нотный 

текст новых 

произведений: пьесы 

и этюда 

nadegdant@g

mail.com 

Онлайн 

урок по Whats App 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

WhatsApp 

890417206

91 

17.00-18.00 

17.11..2021 

«Лучики» 

Модуль1 

2 ч 

10 

Расширение 

диапазона 

голоса. Работа 

над 

Петь с 

фонограммой песню 

«Где живёт сказка» 

и  проучить 

Viber 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференц 

ии на платформе 

ZOOM в 18.00 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 



одноголосными 

произведениями 

конкурсное 

произведение 

.  17.00-

18.00 

 

19.11.2021 

«Звёздочки»

Модуль 3 

2 ч 

10 

 

Пение канонов. 

Работа над 

выразительност

ью и динамикой 

в произведениях 

Петь канон с 

фонограммой. 

Выразительно с 

динамикой петь 

песню «Земля, как 

будто песня» с 

фонограммой 

Viber 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференц 

ии на платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 

18.45-19.45 

19.11.2021 

Титова 

Дарья 

Модуль3 

1 ч 

1 

Работа над 

музыкальными 

произведениями. 

Работа над 

звуковой 

выразительност

ью,динамикой 

Работать над 

произведениями по 

мотивам, фразам 

каждой рукой 

отдельно и соединяя 

двумя руками. При 

этом  мелодию 

играть ярче и 

выразительнее 

сопровождения. 

Записать 

произведения на 

видео для фильма 

shekhireva.nas

tya@mail.ru 

Онлайн 

урок по Whats App 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

9118.45-

19.45 

 

19.11..2021 

«Искорки»М

одуль2 

1 ч 

10 

Работа над 

динамикой и 

фразировкой в 

произведениях 

Песню «Земля, как 

будто песня». петь 

выразительно с 

динамикой под 

фонограмму 

Viber 

WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконференц 

ии на платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

Viber 

WhatsApp 

890417206

91 

18.45-19.45 

 

 

 

 

 

 



Учет реализации программ «Подростковый хор» педагога дополнительного образования Савиных Н.В. в период введения режима 

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

коронавирусной инфекции с 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведени

я 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 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

15.11..2021 

Глоба 

Милослава 

Модуль 3 

1 ч 

1 

Работа над 

музыкальными 

произведениями. 

Работа над 

звуковой  

выразительност

ью, динамикой 

Работать над ровностью 

звуковедения в 

гаммообразных движениях, 

над точностью 

аппликатуры в этюде. 

Работа над 

выразительностью и 

динамикой в  пьесе, над 

метром и ритмом в 

полифонии 

globamila@ma

il.com 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

 

Viber, Whats 

App 

89041720691 

17.00-18.00 

Viber, 

Whats App 

890 

41720691   

17.00-18.00 

17.11..2021 

Глоба 

Милослава 

Модуль 3 

1 ч 

1 

Работа над 

звуком и 

фразировкой в 

музыкальных 

произведениях 

Работать над ровностью 

звуковедения голосов, в 

полифонии и этюде,  над 

динамикой,  аккордовым 

сопровождением и 

пунктирным ритмом в 

пьесе 

globamila@m

ail.com 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

Viber, Whats 

App 

89041720691   

17.00-18.00 

Viber, 

Whats App 

890417206

91   17.00-

18.00 

 

 

 

 

 

 



Учет реализации программ «Индивидуальный вокал» педагога дополнительного образования Савиных Н.В. в период введения 

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

коронавирусной инфекции с 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведени

я 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 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

15.11..2021 

группа 13 

Глоба 

Яролика 

1 ч 

1 

Сценическая 

культура 

вокалиста 

Запомнить правила 

поведения на сцене.  Петь 

песню «Маленькая Фея» 

без фонограммы 

globamila@m

ail.com 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

Viber, Whats 

App 

89041720691   

17.00-18.00 

Viber, 

Whats App 

890417206

91 

17.00-18.00 

 

 


