
Учет реализации программ «Солнышко» педагога дополнительного образования Савиных Н.В. в период введения режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 12.02.2022 

 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации для 

учащихся 

07.02.2022 

«Лучики» 

Модуль1 

1 ч 

10 

Работа над 

произведения

ми 

Выучить наизусть слова 

новых песен «Томми-

Крошка», «Мамина 

музыка» 

Viber, WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренц ии на 

платформе 

ZOOM 

Viber, WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

07.02.2022 

Веймер 

Мария 

Модуль 2 

1 ч 

1 

Развитие 

игровой 

техники. 

Работа над 

игровыми 

приемами, 

гаммами. 

Знакомство с 

новыми 

техническими 

формулами 

Выучить наизусть 

трудные фрагменты с 

одновременно звучащими 

разными штрихами, с 

разными 

длительностями, 

знакомство с 

гармониями в 

произведениях 

nadegdant@gmail

.com 

Онлайн 

урок по 

WhatsApp 

 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

08.02.2022 

«Искорки» 

Модуль2 

2 ч 

10 

Выработка 

унисона. 

Работа над 

одноголосным

и 

произведения

ми. 

Выучить наизусть слова 

новых песен «Томми-

Крошка», «Мамина 

музыка» 

Viber, WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренции на 

платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 



08.02.2022 

Титова 

Дарья 

Модуль3 

1 ч 

1 

Ансамблевое 

музицировани

е 

Разобрать новый 

ансамбль. Выучить 

наизусть 1 часть вальса, 

остальную программу 

играть по нотам в 

ровном темпе двумя 

руками 

shekhireva.nastya

@mail.ru 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

08.02.2022 

 

«Звёздочки

» Модуль 3 

1 ч 

 

10 

Расширение 

диапазона 

голоса 

Выучить наизусть слова 

новых песен «Томми-

Крошка», «Мамина 

музыка» 

Viber WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренц ии на 

платформе 

ZOOM в 

18.00 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

09.02.2022 

Веймер 

Мария 

Модуль2 

1 ч 

1 

Чтение с 

листа 

несложных 

песенок, 

попевок 

Выучить наизусть 

«Аннушку». Разобрать 

нотный текст новых 

произведений: пьесы и 

этюда 

nadegdant@gmail

.com 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

09.02.2022 

«Лучики» 

Модуль1 

2 ч 

10 

Артикуляцион

ная 

гимнастика. 

Фонетико-

интонационн

ые 

упражнения 

Придумать мелодию к 

скороговорке «Паук» из 

пяти нот. Уметь 

показывать ступени 

ручными знаками 

Viber WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренц ии на 

платформе 

ZOOM в 

18.00 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

17.00-18.00 

11.02.2022 

«Звёздочки

» Модуль 3 

2 ч 

10 

 

Создание 

музыкального 

образа в 

произведениях 

Придумать мелодию к 

скороговорке «Паук» из 

пяти нот. Уметь 

показывать ступени 

ручными знаками 

Viber WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренц ии на 

платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 



11.02.2022 

Титова 

Дарья 

Модуль3 

1 ч 

1 

Работа над 

музыкальным

и 

произведения

ми. 

Работать над 

произведениями по 

мотивам, фразам, 

частям. Знать опорные 

звуки, фортепианные 

позиции Выучить 

наизусть 2 часть Вальса 

shekhireva.nastya

@mail.ru 

Онлайн 

урок по 

Whats App 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

11.02.2022 

«Искорки» 

Модуль2 

1 ч 

10 

Работа над 

ритмическим 

рисунком в 

произведениях 

Придумать мелодию к 

скороговорке «Паук» из 

пяти нот. Уметь 

показывать ступени 

ручными знаками 

Viber WhatsApp 

группа “Хор 

«Солнышко» 

На 

видеоконфе

ренц ии на 

платформе 

ZOOM 

Viber 

WhatsApp 

89041720691 

18.45-19.45 

 


