
 Учет реализации программы «Музыкальная капель»  педагога дополнительного образования  Синициной С.А.  

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

процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 18.11.2021 

 

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 «Васильки» 7 

Беседа об 

особенностях 

музыкально-

выразительных 

средствах в 

музыке. На 

примере песни 

«Улыбка» в 

исполнении 

Большого 

детского хора 

Всесоюзного 

радио и 

телевидения.. 

Занятие - видео 

конференция на 

платформе Zoom 

 

Тема: Васильки, хор 

Время: 15 нояб. 2021 

05:45 PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

75528222615?pwd=TUN

ZTkh5R09CdUtpMUlwZ

WVKTmdBUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 755 2822 

2615 

Код доступа: UPV6v5 

 

Контроль 

выполнени

я задания 

во время 

конференц

ии 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе 

соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и 

чате 

«Васильки

» Viber, 

телефону 

педагога 

890902541

49 

Консульта

ции для 

родителей 

Чт. 17.40-

18.05 

https://us04web.zoom.us/j/75528222615?pwd=TUNZTkh5R09CdUtpMUlwZWVKTmdBUT09
https://us04web.zoom.us/j/75528222615?pwd=TUNZTkh5R09CdUtpMUlwZWVKTmdBUT09
https://us04web.zoom.us/j/75528222615?pwd=TUNZTkh5R09CdUtpMUlwZWVKTmdBUT09
https://us04web.zoom.us/j/75528222615?pwd=TUNZTkh5R09CdUtpMUlwZWVKTmdBUT09


16.11.2021 
«Колокольчи

ки» 
7 

Слушание 

вокальной и 

хоровой музыки 

Беседа об 

особенностях 

музыкально-

выразительных 

средствах в 

музыке. На 

примере песни 

«Голубой вагон» 

в исполнении 

Большого 

детского хора 

Всесоюзного 

радио и 

телевидения. 

Занятие - видео 

конференция на 

платформе Zoom 

 

Тема: Васильки, хор 

Время: 16 нояб. 2021 

05:30 PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

7762607863?pwd=RHFN

bnBpWjM0dnNDNlhZZ1V

GWFJadz09 

 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

Контроль 

выполнени

я задания 

во время 

конференц

ии 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе 

соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и 

чате 

«Васильки

» Viber, 

телефону 

педагога 

890902541

49 

Консульта

ции для 

родителей 

Пт. 17.30-

18.00 

18.11.2021 «Васильки» 7 

Вокально-

хоровая работа. 

Артикуляционна

я гимнастика. 

Скороговорка 

«Черепаха» в 

речевом и 

певческом 

режиме. 

Пройти по 

ссылке и 

выполнить 

задания 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний Тагил 

https://vk.com/club128494

573 

----- 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе 

соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и 

чате 

«Васильки

» Viber, 

телефону 

педагога 

890902541

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://vk.com/club128494573
https://vk.com/club128494573


49 

Консульта

ции для 

родителей 

Чт. 17.40-

18.05 

19.11.2021 
«Колокольчи

ки» 
7 

Вокально-

хоровая работа. 

Скороговорка 

«Рыжий кот» в 

речевом и 

певческом 

режиме. 

Занятие - видео 

конференция на 

платформе Zoom 

 

Тема: Васильки, хор 

Время: 19 нояб. 2021 

05:30 PM Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

7762607863?pwd=RHFN

bnBpWjM0dnNDNlhZZ1

VGWFJadz09 

 

Идентификатор 

конференции: 776 260 

7863 

Код доступа: 4cJQGj 

Контроль 

выполнени

я задания 

во время 

конференц

ии 

В группе соц. 

сети ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и чате 

«Васильки» 

Viber 

В группе 

соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие 

голоса» и 

чате 

«Васильки

» Viber, 

телефону 

педагога 

890902541

49 

Консульта

ции для 

родителей 

Пт. 17.30-

18.00 

 

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

