
Учет реализации программы ПОДРОСТКОВЫЙ ХОР  педагога дополнительного образования, концертмейстера  

Мухаметзяновой Е. Н. 07.02.2022 г. –13.02.2022 г. 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обуч-ся по 

пр-ме с исп-

м ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультац

ии для 

учащихся и 

родителей 

08.02.2022 

(1 час) 

13:50 

Пестова Мария 

(индивидуальные 

занятия) 

«Подростковый 

хор» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Ансамблевое 

музицировани

е, совместная 

игра ученика 

с педагогом. 

Работать над 

ритмом  темпом 

в ансамблях. 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 8 февр. 2022 

01:50 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

11.02.2022 

(1 час) 

13:50 

Пестова Мария 

(индивидуальные 

занятия) 

«Подростковый 

хор» 

Модуль 1 

(1 год об-я) 

 

1 

Работа над 

музыкальным

и 

произведения

ми. 

Работать над 

нотным текстом, 

динамикой, 

темпом в 

музыкальных 

произведениях. 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 11 февр. 2022 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09


01:50 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

результатов. 

 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

07.02.2022 

(1 час) 

14:20 

Шаньгина Злата 

(индивидуальные 

занятия) 

Подростковый 

хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

1 
Накопление 

репертуара. 

Повторить 

«старый» 

репертуар. 

Разбирать текст 

в новых 

музыкальных 

произведениях. 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 7 февр. 2022 

02:20 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

09.02.2022 

(1 час) 

Шаньгина Злата 

(индивидуальные 
1 

Ансамблевое 

музицировани

Работать над 

ритмом  темпом 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

Видео- и 

аудио-

В WhatsApp, 

Viber, 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
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14:40 занятия) 

Подростковый 

хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

е, совместная 

игра ученика 

с педагогом. 

в ансамблях. запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 9 февр. 2022 

02:40 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

08.02.2022 

(1 час) 

14:40 

Батуева Анна 

(индивидуальные 

занятия) 

Подростковый 

хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Работа над 

музыкальным

и 

произведения

ми. 

Выучивание 

аппликатуры в  

гамме ми бемоль 

мажор. Работать 

гад нотным 

текстом в 

музыкальных 

произведениях. 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 8 февр. 2022 

02:40 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
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Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

11.02.2022 

(1 час) 

17:00 

Батуева Анна 

(индивидуальные 

занятия) 

Подростковый 

хор 

Модуль 2 

(2 год об-я) 

 

1 

Работа над 

музыкальным

и 

произведения

ми. 

Выучивание 

аппликатуры в  

гамме ми бемоль 

мажор. Работать 

гад нотным 

текстом в 

музыкальных 

произведениях. 

Елена Мухаметзянова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Елена 

Мухаметзянова 

Фортепиано 

Время: 11 февр. 2022 

05:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoom.

us/j/3677158970?pwd=

RzFMa3pPSFVaV1Rt

Y2loK0kxczBRUT09 

Идентификатор 

конференции: 367 715 

8970 

Код доступа: i5fDat 

Видео- и 

аудио-

контроль. 

Анализ 

произведени

й Итоги 

занятия.  

Обсуждение 

результатов. 

 

 

В WhatsApp, 

Viber, 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и по 

телефону 

педагога в 

течение 

рабочего 

дня. СМС 

сообщения. 

07.02.2022 

(3 часа); 

10.02.2022 

(3 часа) 

Подростковый 

хор 

(концертмейстерс

тво) 

 

Работа над  

музыкальным

и 

произведения

Работать в  

музыкальных 

произведениях 

над чистотой 

https://vk.com/ 

Viber 

хор Канцона 

 

Видео- и 

аудио-

контроль, 

сообщения 

https://vk.co

m/ 

хор Канцона 

Viber 

https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://us05web.zoom.us/j/3677158970?pwd=RzFMa3pPSFVaV1RtY2loK0kxczBRUT09
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


 ми: «Весна – 

это только 

начало», 

«Менуэт», 

«Сердце 

поэта», 

«Звонче 

жаворонка 

пенье», 

«Отечество 

наше родное», 

«Лотос». 

интонации.  

 

Viber, 

https://vk.co

m/ 

 

 

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

