
Учет реализации программы «Солнышко», «Подростковый хор», «Музыкальная капель» педагога дополнительного образования, 

концертмейстера Серебряковой Л.Н.  С  15.11.21.-21.11.21г. 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихс

я по 

программе с 

использован

ием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

17.11.21г. 

Модуль 2              

ДОП                   

«Музыкальн

ая капель» 

1          

Лебедева       

Аня 

Упражнения 

на 

координацию 

движений рук, 

освобождение 

игрового 

аппарата. 

Становление 

чувства ритма. 

Учись считать:                     

Хлопать 

ритмические 

рисунки 

«Паровозики»      

№1-2  Играть 

упражнения 

«Змейка» «Пчелка» 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

20.11.21г 

Модуль 2              

ДОП                   

«Музыкальн

ая капель» 

1          

Лебедева       

Аня 

Освоение 

нотной 

грамоты 

.Овладение 

исполнительск

ими 

штрихами. 

Учить нотки второй 

октавы.               

Работать над 

песенками «Козлята»              

«Простая песенка» 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

16.11.21г. 

Модуль1 

ДОП                  

«Солнышко» 

1            

Ерофеева            

София 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игрового 

аппарата. 

Становление 

чувства ритма. 

Играть упражнения 

«Репетиции»                 

«Ловкий кузнечик»                         

«Топорик»             

Задание №1-2            

Разделить ритмы на 

такты: и сыграть эти 

ритмы от 

ми,фа,соль,ля,си. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

19.11.21г. 
Модуль1 

ДОП                  

1            

Ерофеева            

Освоение 

нотной 

Учить произведение           

«На катке»                    

Чат в 

WhatsApp 

Видео и аудио 

контроль. 

В чате  

WhatsApp, 

В чате  

WhatsApp, 



«Солнышко» София грамоты 

.Овладение 

исполнительск

ими 

штрихами. 

точно выполнять  

штрихи и 

аппликатуру.                      

Разбирать этюд. 

СМС 

сообщения. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

16.11.21г. 

Модуль 2     

ДОП          

«Солнышко» 

1 

Лебедева 

Алина 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игро              

вого аппара    

та. Работа   

над ритмом. 

Учить гамму в 

прямом движении   

аккорды, арпед-              

жио короткое и               

длинное.                   

Этюд -учить со 

счетом точно 

выполняя штрихи. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

19.11.21г. 

Модуль 2   

ДОП          

«Солнышко» 

1 

Лебедева 

Алина 

Работа над 

музыкальным

и произве     

дениями.                                        

Ра бота над 

звуковой 

выразительнос

тью. 

В работе над пьесой 

проучить  

аппликатуру                       

Следить за 

ровностью и певу  

честью звука. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

16.11.21г. 

Модуль 2    

ДОП          

«Солнышко» 

1                                     

Серебрякова     

Полина 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игро              

вого аппара    

та. Работа   

над ритмом. 

Играть упражнеия: 

«Змейка» «Пчелка»              

Этюд -учить со 

счетом точно 

выполняя штрихи. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

19.11.21г. 

Модуль 2    

ДОП          

«Солнышко» 

1                                     

Серебрякова     

Полина 

Работа над 

музыкальным

и произве     

дениями.                                        

Ра бота над 

В работе над пьесой 

проучить  

аппликатуру                       

Следить за 

ровностью и певу  

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 



звуковой 

выразительнос

тью. 

честью звука. Обсуждение 

результатов. 

течении дня. течении 

дня. 

17.11.21г 

Модуль 1 

ДОП          

«Солнышко» 

1                               

Кития                 

Диана 

Освоение 

нотной 

грамоты 

.Овладение 

исполнительск

ими 

штрихами. 

Учить ноты 1-й                 

октавы. Играть 

упражнения на нон 

легато и                на  

легато. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

20.11.21г 

Модуль 1 

ДОП          

«Солнышко» 

1                               

Кития                 

Диана 

Упражнения на 

координацию 

движений 

рук,освобожден

ие игрового 

аппарата. 

Становление 

чувства ритма. 

«Сторожевой пес»  

«Гусь»-эти 

упражнения дела-  

лать 1-5 раз.            

Задание №1-2 

Исполнять 

ритмические рисунки 

с чередованием рук. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении дня. 

1611.21 

Улыбка»Ро

дничок»-           

2-часа 

Хор ОУ№80       

(концертмей 

стерство».) 

15 

Работа над  

произведением  

«Родная земля» 

Проучивание текста              

и мелодии в 

произведении. 

очно 
Во время                         

занятия. ---- 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога. 

19.11.21 

Камертон»

Радуга»Три

тон»3-часа 

Хор ОУ№80       

(концертмей 

стерство».) 

15 

Работа над  

произведением  

«Родная земля» 

Проучивание текста              

и мелодии в 

произведении. 

очно 
Во время                         

занятия. 
----- 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога. 

Учет реализации программы «Солнышко», «Подростковый хор», «Музыкальная капель» педагога дополнительного образования 

Серебряковой Л.Н. с 15.11.21.-21.11.21г. 



Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

использова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

16.11.21г. 

Модуль2  

ДОП    

«Подростков

ый хор» 

1 

Клочкова                

Даша 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Поучить гамму ми-

мажор в пунктирном 

ритме и на стаккато. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

1911.21г. 

Модуль2  

ДОП    

«Подростков

ый хор» 

1 

Клочкова                   

Даша 

Работа над 

музыкальными 

произведения

ми.Работа над 

звуковой 

выразительнос

тью,динамико

й. 

Работать над 

динамикой в 

произведениях. 

Проанализировать 

динамический 

план,выявить 

кульминационные 

точки. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

1611.21г. 

Модуль2  

ДОП    

«Подростков

ый хор» 

1 

Киприянова 

Настя 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Поучить гамму ми-

мажор в пунктирном 

ритме и на стаккато. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

19.11.21г. 

Модуль2  

ДОП    

«Подростков

ый хор» 

1 

Киприянова 

Настя 

Работа над 

музыкальными 

произведения

ми.Работа над 

Работать над 

динамикой в 

произведениях. 

Проанализировать 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 



звуковой 

выразительнос

тью,динамико

й. 

динамический 

план,выявить 

кульминационные 

точки. 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

педагога  в 

течении дня. 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

17.11.21г. 

Модуль 1       

ДОП          

«Подростков

ый хор» 

1 

Мурзина 

Аня 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Поучить гамму ми-

мажор в пунктирном 

ритме и на стаккато. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

18.11.21г. 

Модуль 1       

ДОП          

«Подростков

ый хор» 

1 

Мурзина 

Аня 

Работа над 

музыкальными 

произведения

ми.Работа над 

звуковой 

выразительнос

тью,динамико

й. 

Работать над 

динамикой в 

произведениях. 

Проанализировать 

динамический 

план,выявить 

кульминационные 

точки. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

1611.21г. 

Модуль 3       

ДОП          

«Подростков

ый хор» 

1               

Мелькова               

Софья 

Упражнения 

на 

координацию 

движений 

рук,освобожде

ние игрового 

аппарата. 

Работа над 

ритмом. 

Поучить гамму ми-

мажор в пунктирном 

ритме и на стаккато. 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 

 

19.11.21г. 

Модуль 3       

ДОП          

«Подростков

ый хор» 

1               

Мелькова               

Софья 

Работа над 

музыкальными 

произведения

ми.Работа над 

звуковой 

выразительнос

тью,динамико

Работать над 

динамикой в 

произведениях. 

Проанализировать 

динамический 

план,выявить 

кульминационные 

Чат в 

WhatsApp 

СМС 

сообщения. 

Видео и аудио 

контроль. 

Анализ 

исполняемых 

произведений  

Обсуждение 

результатов. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога  в 

течении дня. 

В чате  

WhatsApp, 

по личному 

телефону 

педагога.в 

течении 

дня. 



й. точки. 

 

 

             


