
Учет реализации программ «Гусельки», «Гармошечка», «Ладушки» педагогов дополнительного образования  

Степура Ю.А. Валиулиной С.С. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2022 по 06.02.2022  

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Тема занятия Задание Ресурс Контроль Консультации для 

учащихся и 

родителей 

02.02.2022 «Зёрнышко» 20 

 

 

 

 

1.Народный календарь. 

Ефимов день. 

2.Разучивание 

традиционного 

песенного материала. 

«Чеботуха» 

1.Прочитать статью. 

2.Изучить приметы дня. 

3. Выучить 1-2 куплеты 

«Чеботухи» 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Выписать в блокнотик 

приметы Ефимова дня 

Viber 

Чат «Зёрнышко» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 анс 

«Лапоточки» 

 

15 1.Народный календарь. 

Ефимов день. 

 

2.Разучивание 

традиционного 

песенного материала. 

«Завивайся плетень» 

3. Народная 

хореография. 

«Завивайся плетень» 

1.Прочитать статью. 

2.Изучить приметы дня. 

3. Выучить 1-4 куплеты с 

 

 

4. Научиться водить 

хоровод, «завивая 

плетень». 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Выписать в блокнотик 

приметы Ефимова дня 

Viber 

Чат «Лапоточки» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115


 анс 

«Веретёнце» 

 

15 1.Народный календарь. 

Ефимов день. 

2.Разучивание 

традиционного 

песенного материала. 

«У Катюши муж 

гуляка» 

3. Народная 

хореография. 

«У Катюши муж 

гуляка» 

1.Прочитать статью. 

2.Изучить приметы дня. 

3. Выучить 1-4 куплеты 

«У Катюши муж гуляка» 

4. Движение по 

«восьмёрке» через 

человека 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

Чат «Веретёнце» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

03.02.2022 анс 

«Шёлковая 

ленточка» 

 

15  

1)Народный календарь 

«Что умела девочка в 

10 лет, живущая в селе 

век назад.» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

Прочитать статью. 

Сравнить жизнь детей 

прошлого века с жизнью 

детей современных. 

 

 

 

 

«А мы просо сеяли»-петь 

с исполнительницей с 

аудиозаписи 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

 Viber 

Чат «Шёлковая 

ленточка» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 анс «Заряница» 

 

15 1)Народный календарь. 

Флор и Лавр, 

Лошадиный праздник 

 

 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Рассмотреть 

репродукцию 

 

 

 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

Чат «Заряница» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
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https://vk.com/club144230115


 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

3)Народный костюм. 

Нижегородская 

область. Женский 

праздничный костюм 

 

 

 

 

1)Лирическая 

«Некошеное повяла»-

слушать анс. «Колесо». 

повтор 

 

Просмотреть видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписать и запомнить 

названия частей 

одежды молодой 

женщины 

 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

04.02.2022 анс 

«Лапоточки» 

 

15 1)Народный календарь. 

«Макарьев день» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

3) Русские-народные 

сказки 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Рассмотреть 

репродукцию 

 

 

 

«Завивайся плетень»-

петь с исполнительницей 

с аудиозаписи 

 

Прослушать сказки в 

исполнении Анны 

Николаевны 

Корольковой 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Наблюдать за погодой в 

этот день 

Viber 

Чат «Лапоточки» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 анс 

«Зёрнышко» 

 

20 1)Народный календарь. 

Макарьев день 

 

 

 

3) Русские-народные 

сказки 

1)Прочитать статью. 

2)Рассмотреть 

репродукцию 

 

 

Прослушать сказки в 

исполнении Анны 

https://vk.

com/club1

44230115 

Наблюдать за погодой в 

этот день 

 

 

Нарисовать 

иллюстрации к 

Viber 

Чат «Зёрнышко» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115


 

 

 

Николаевны 

Корольковой 

 

прослушанным сказкам 

(к 25 мая) 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

05.02.2022 анс 

«Веретёнце» 

 

15 1)Народный календарь. 

Евсей-овсы отсей 

 

 

 

2)Народный костюм. 

Нижегородская 

область. Женский 

праздничный костюм 

 

 

 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Рассмотреть 

репродукцию 

 

 

Просмотреть видео 

https://vk.

com/club1

44230115 

 

 

 

 

 

 

Выписать и запомнить 

названия частей 

одежды молодой 

женщины 

Нижегородской 

области IXX века 

WhatsApp 

Чат «Веретёнце» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 анс 

«Бережок» 

 

15 1)Народный календарь 

«Что умела девочка в 

10 лет, живущая в селе 

век назад.» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

3) Русские-народные 

сказки 

 

Прочитать статью. 

Сравнить жизнь детей 

прошлого века с жизнью 

детей современных. 

 

 

 

 

«Завивайся плетень»-

разучить 1-4 куплет 

 

 

 

Прослушать сказки в 

исполнении Анны 

https://vk.

com/club1

44230115 

Поделиться своими 

наблюдениями и 

выводами в группе 

 

Viber 

Чат «Бережок» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115


Николаевны 

Корольковой 

 

 анс 

«Воробейка» 

15 1)Народный календарь. 

Макарьев день 

 

 

 

3) Русские-народные 

сказки 

 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Рассмотреть 

репродукцию 

 

 

Прослушать сказки в 

исполнении Анны 

Николаевны 

Корольковой 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Наблюдать за погодой в 

этот день 

 

 

Нарисовать 

иллюстрации к 

прослушанным сказкам 

(к 25 мая) 

Viber 

Чат «Воробейка» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 

 

https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115
https://vk.com/club144230115

