
Учет реализации программы «Музыкальная капель»  модуль «Музыкальная ритмика» педагога дополнительного 

образования  Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 14.02.2022 по 18.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихся 

по программе 

с 

использование

м ДОТ 

Тема занятия 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультации для 

учащихся и 

родителей 

14.02.22 «Васильки» 10 

Упражнения 

на развитие 

чувства ритма. 

Строевые 

упражнения 

под музыку, 

перестроения 

под счёт. 

Подключиться к 

видеозвонку WhatsApp 

Время: 14 фев. 2022 18.15 

 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

видеозвонка 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

15.02.22 
«Колокольчик

и» 
7 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Музыкально-

подвижная 

игра «Повтори 

как он». 

В соц. сети ВКонтакте 

сообщество «Звонкие 

голоса» 

https://vk.com/club128494573 

Там ссылка на видеозанятие 

на канал педагога Ивановой 

Ю.В. - YouTube 

(размещение в день занятия) 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале. 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

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


17.02.22 «Васильки» 10 

Элементарное 

музицировани

е ритмический 

аккомпанемен

т «Польки» А. 

Филиппенко 

Подключиться к 

видеозвонку WhatsApp 

Время: 17 фев. 2022 18.15 

 

Контроль 

выполнения 

задания во 

время 

видеозвонка 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

18.02.22 
«Колокольчик

и» 
7 

Музыкальное 

восприятие 

жанров: 

произведения 

русских 

композиторов 

«Вальс», 

«Марш», 

«Полька» их 

особенности 

В соц. сети ВКонтакте 

сообщество «Звонкие 

голоса» 

https://vk.com/club128494573 

Там ссылка на видеозанятие 

на канал педагога Ивановой 

Ю.В. - YouTube 

(размещение в день занятия) 

 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале. 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

 

  

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


Учет реализации программы «Музыкальная капель»  модуль «Музыкальная заниматика» педагога дополнительного 

образования  Ивановой Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 14.02.2022 по 17.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихся 

по программе 

с 

использование

м ДОТ 

Тема занятия 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультации для 

учащихся и 

родителей 

17.02.22 «Васильки» 10 

Формирование 

правильного 

певческого 

дыхания. 

Подключиться к 

видеозвонку WhatsApp 

Время: 17 фев. 2022 17.00 

Контроль 

выполнения 

заданий во 

время 

видеозвонка 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

18.02.22 
«Колокольчик

и» 
7 

Шаги-доли. 

Осознание 

понятий: доля-

пульс, сильная 

и слабая доли. 

Акцент. 

В соц. сети ВКонтакте 

сообщество «Звонкие 

голоса» 

https://vk.com/club128494573 

Там ссылка на видеозанятие 

на канал педагога Ивановой 

Ю.В. - YouTube 

(размещение в день занятия) 

Количество 

просмотров 

под видео на 

канале 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

 

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


Учет реализации программы «Музыкальная капель»  модуль «Музыкальная мозаика» концертмейстера Ивановой 

Ю.В. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 14.02.2022 по 18.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучающихся 

по программе 

с 

использование

м ДОТ 

Тема занятия 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультации 

для учащихся и 

родителей 

14.02.22 «Васильки» 10 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(руководитель 

Синицина 

С.А.) 

Подключиться к 

видеозвонку WhatsApp 

Время: 10 фев. 2022 17.40 

 

Контроль 

выполнения 

заданий во 

время 

видеозвонка 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

15.02.22 
«Колокольчики

» 
7 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(руководитель 

Синицина 

С.А.) 

Тема: Васильки, хор 

Время: 15 фев. 2022 05:30 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/776

2607863?pwd=RHFNbnBpWj

M0dnNDNlhZZ1VGWFJadz0

9 

Идентификатор 

Контроль 

выполнения 

заданий во 

время 

конференции 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

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


конференции: 776 260 7863 

Код доступа: 4cJQGj 

17.02.22 «Васильки» 10 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(руководитель 

Синицина 

С.А.) 

Подключиться к 

видеозвонку WhatsApp 

Время: 17 фев. 2022 17.40 

 

Контроль 

выполнения 

заданий во 

время 

видеозвонка 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

18.02.22 
«Колокольчики

» 
7 

Аккомпанеме

нт хору 

«Васильки» 

(руководитель 

Синицина 

С.А.) 

Тема: Васильки, хор 

Время: 18 фев. 2022 05:30 

PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/776

2607863?pwd=RHFNbnBpWj

M0dnNDNlhZZ1VGWFJadz0

9 

Идентификатор 

конференции: 776 260 7863 

Код доступа: 4cJQGj 

Контроль 

выполнения 

заданий во 

время 

конференции 

В группе соц. сети 

ВКонтакте 

«Звонкие голоса» 

https://vk.com/club1

28494573 и чате 

«Васильки» Viber 

 

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

