
 Учет реализации программы «Унисон»  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 8.11.2021 по 12.11.2021 

 

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 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

8.11.2021 
«Дружба» 

2 модуль 
15 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Повторение 

текста песни «Моя 

Россия». 

Формировать 

округлое звучания  

гласных во время 

исполнения песни. 

Запомнить текст 1 

куплета и припева. 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

Пн.12.10-

12.50 

8.11.2021 
«Мелодия» 

3 модуль 
14 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

,формирование 

гласной «у». 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Пн.12.10-

12.50 

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


Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

9.11.2021 
«Улыбка» 

4 модуль 
15 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

,формирование 

гласной «у». 

Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Вт.12.10-

14.40 

9.11.2021 
«Родничок» 

3 модуль 
15 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

,формирование 

гласной «у». 

Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Вт.12.10-

14.40 

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


10.11.2021 

«Непоседы» 

1 модуль 
13 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Выполнить 

упражнение на 

вибрацию губ в 

фальцетном регистре 

во время распевания. 

Познакомиться  и 

разучить песню «Мы 

сидим за партами 

впервые» 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

Пн.12.10-

12.50 

12.11.2021 
«Камертон» 

3 модуль 
14 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

,формирование 

гласной «у». 

Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Вт.12.10-

14.40 

12.11.2021 
«Радуга» 

3 модуль 
15 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

---- 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Вт.12.10-

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


,формирование 

гласной «у». 

Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

8494573 14.40 

12.11.2021 
«Тритон» 

3 модуль 
15 

Работа над 

певческим 

голосом. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть видео 

урок. Во время 

распевания обратить 

внимание на 

дыхание 

,формирование 

гласной «у». 

Проучивание текста 

произведения 

«Родная земля». 

Запомнить текст 1 

куплета наизусь. 

Группа в ВКонтакте 

Хоровая студия 

«Звонкие голоса» 

ГДДЮТ Нижний 

Тагил 

https://vk.com/club12

8494573 

 

По почте 

sasinicina@ma

il.ru 

По телефону 

89090254149 

 

Вт.12.10-

14.40 

 

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

