
Учет реализации программы «Унисон» педагога дополнительного образования Савицкой Е.П. в период введения режима 

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

коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 16.02.2022 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихс

я по 

программе с 

использован

ием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Консультац

ии для 

учащихся 

Консультации 

для родителей и 

учителей 

начальной 

школы 

08.02. 

2022. 

1 

модуль 

 

гр 

«Песенка» 

 

1 класс 

 

 

15 

 

Тема: движение 

мелодии в 

вокальных  

попевках. 

Название нот в I 

октаве. 

Знакомство с 

песнями о маме, 

бабушке,весне. 

Работа над песней 

«Учитель и 

букварик». 

Повторение 

пройденного 

репертуара. 

 

Упражнения на 

согласные и 

гласные, 

вокальные 

«распевки»  петь с 

педагогом на 

видео. Проучивать  

слова «Учитель и 

букварик». Петь с 

учителем знакомые 

песни. Слушать 

новые песни и 

запоминать. 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

(школа №65) 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 

родителям 

 

89226199499 

08.02. 

2022. 

3 модуль 

гр. 

«Огоньки» 

 

 

15 

Учебно-

тренировочная 

разминка. Тема: 

движение 

мелодии в 

песенном 

материале. 

Упражнение:   

цепочка согласных; 

2 «вопрос-ответ»   

(двойные слоги). 

Повторяем 

«Красный 

кораблик», «Где 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

(школа №65) 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 

родителям 

 

 



Нотный стан. 

Разучивать 

«Весеннюю пе 

сенку»Н.В.Лянгуз

овой. 

Повторять - «..О 

материнской 

любви» 

А.Петрова, «Где 

зимуют зяблики» 

Евг.Зарицкой 

зимуют зяблики», 

«..о маме», др.. 

Начинаем 

знакомство с 

»Весенней пес 

енкой»,«Капельки» 

 

 

 

 

89226199499 

08.02. 

2022 

. 

4 модуль гр. 

«Гармония», 

 

15 

 

Учебно-

тренировочная 

разминка. Тема: 

движение 

мелодии в 

песенном 

материале. 

Нотный стан. 

Разучивать 

«Весеннюю пе 

сенку»Н.В.Лянгуз

овой. 

Повторять - «..О 

материнской 

любви» 

А.Петрова, «Где 

зимуют зяблики» 

Евг.Зарицкой 

 

Упражнение: 

«вопрос-ответ»  и 

вокальные 

«распевки»  

повторять с педаго-

гом по видео. 

Повторяем 

«Красный 

кораблик», «Где 

зимуют зяблики», 

«..о маме», др.. 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

(школа №65) 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 

родителям 

 

 

89226199499 

15.02. 

2022 

4 

модуль 

гр. 

«Гармония» 

15 

Учебно-

тренировочная 

разминка. Звуко-

высотное 

Упражнение:1) 

цепочка согласных; 

2) «вопрос-ответ»    

пропевать с 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 



 

 

«Песенка» 

 

Интонирование 

мелодий 

изучаемых 

произведений. 

Знакомство с 

песнями о 

бабушке, маме, 

весне. 

 

педаго-гом по 

видео.Работа над 

интонацией «Песня 

о материн. любви», 

«Весенней». 

Разбор 

«Капельки». 

Повтор выученных 

песен:Ритм, текст. 

(школа №65) родителям 

 

 

89226199499 

15.02. 

2022 

3 модуль гр. 

«Огоньки» 

 

15 

 

Учебно-

тренировочные 

упражнения. 

Звуко- высотное 

интониро- 

вание мелодий 

изучаемых 

произведений. 

Знакомство с 

новыми песнями 

о бабушке, маме, 

весне для 

дальнейшего 

разучивания и 

выступле-ния в 

праздничные дни 

в марте. 

Упражнение:1) 

цепочка согласных; 

2) «вопрос-ответ»    

пропевать с 

педаго-гом по 

видео.Работа над 

интонацией «Песня 

о материн. любви», 

«Весенней». 

Разбор 

«Капельки». 

Повтор выученных 

песен:Ритм, текст». 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

(школа №65) 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 

родителям 

 

 

 

89226199499 

15.02. 

2022 

1 

модуль 

гр.  «Песенка» 

 

15 

Тема: движение 

мелодии в 

вокальных  

попевках. 

Повторение и 

интонирование 

нот  I октавы. 

Проучивание 

Проучивание 

текстов новых 

песен, 

интонирование 

мелодии. 

Уметь хлопать 

ритмы в песнях. 

Занятие 

проходит в 

заочном 

режиме 

(школа №65) 

Во время 

занятия 

На почту 

ОУ№65: 

Завучу, 

учителям, 

родителям 

 

 

89226199499 



текстов, ритма и 

мелодий песнен о 

маме, бабушке, 

весне. 

Работа над песней 

«Учитель и 

букварик». 

Повторение 

пройденного 

репертуара. 

 

 


