
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 07.02.2022 по 12.02.2022  

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Тема занятия Задание Ресурс Контроль Консультации для 

учащихся и родителей 

07.02.2022       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 

08.02.2022       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 

09.02.2022 анс 

«Зёрнышко» 

20 

 

 

 

 

1.Народный календарь. 

Ефимов день. 

2.Разучивание 

традиционного 

песенного материала. 

«Чеботуха» 

1.Прочитать статью. 

2.Изучить приметы дня. 

3. Выучить 1-2 куплпеты 

«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 куплпеты 

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 

 анс 

«Веретёнце» 

 

15 1.Народный календарь. 

Ефимов день. 

2.Разучивание 

традиционного 

песенного материала. 

«У Катюши муж 

гуляка» 

1.Прочитать статью. 

2.Изучить приметы дня. 

3. Выучить 1-4 куплпеты 

«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 
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3. Народная 

хореография. 

«У Катюши муж 

гуляка» 

  

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

10.02.2022 анс 

«Шёлковая 

ленточка» 

 

15 1)Народный календарь 

«Зима на картинах 

художника Владимира 

Жданова» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

3) Ещё раз прослушать 

сказку «Глебушко и 

Егибабашна» 

 

1)Рассмотреть картины. 

2)Самостоятельно найти 

картины зимы других 

художников 

 

 

 

3)«Завивайся плетень»- 

разучить 4-8 куплеты 

 

 

4)Отметить различия 

диалекта Вологодской 

области и диалекта 

населения 

Горнозаводского Урала 

https://vk.

com/club1

44230115 

Нарисовать зимний 

пейзаж за окном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписать незнакомые 

слова в блокнотик 

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)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

 

 

 

 

2)Народная 

хореография 

 

 

1)Прослушать песню 

«Ой, на горке калина» в 

исполнении анс. 

«Коленкор». Найти 

сходства и различия с 

вариантом, который 

разучили мы. 

 

2)Новая полька. 

Расшифровать 1-ю часть 

 

3)Полька. Село 

Малоархангельское. 

https://vk.

com/club1

44230115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

Чат «Заряница» 

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
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3)Народные 

инструменты 

 

 

Разобрать аккорды 

первой части 

11.02.2022 анс 

«Лапоточки» 

 

15 1)Народный календарь. 

«Старинная забава 

травяные пляшущие 

куклы» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Просмотреть видео 

 

 

 

 

«Завивайся плетень»-

доучить текст 

 

 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Найти дополнительную 

информацию о 

травяных куклах 

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. 

«Старинная забава: 

травяные пляшущие 

куклы» 

 

2)Знакомство с 

фольклором разл. 

территорий России 

Фольклорный анс. 

Мордовии «Мерема» 

3)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Просмотреть видео 

 

 

3)Прослушать 

аудиозаписи. 

 

 

 

 

4) «Чеботуха»-доучить 

до конца 

5)Повторить ритм. 

рисунки с ложками 

https://vk.

com/club1

44230115 

Найти дополнительную 

информацию о 

травяных куклах 

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 

12.02.2022 анс 

«Веретёнце» 

 

15 1)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

1)Прослушать песню 

«Ой, на горке калина» в 

исполнении анс. 

«Коленкор». Найти 

https://vk.

com/club1

44230115 

 

 

 

 

WhatsApp 

Чат «Веретёнце» 

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


 

 

 

 

 

2)Народная 

хореография 

 

 

3)Народные 

инструменты 

 

 

сходства и различия с 

вариантом, который 

разучили мы. 

 

2)Новая полька. 

Расшифровать 1-ю часть 

 

3)Полька. Село 

Малоархангельское. 

Разобрать аккорды 

первой части 

 

 

 

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. 

«Старинная забава 

травяные пляшущие 

куклы» 

 

 

 

2)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

 

 

1)Прочитать статью. 

2)Просмотреть видео 

 

 

 

 

«Завивайся плетень»-

доучить текст 

 

 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Найти дополнительную 

информацию о 

травяных куклах 

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 

 анс 

«Воробейка» 

15 1)Народный календарь. 

«Старинная забава: 

травяные пляшущие 

куклы» 

 

2)Знакомство с 

фольклором разл. 

территорий России 

Фольклорный анс. 

Мордовии «Мерема» 

1)Прочитать статью. 

2)Просмотреть видео 

 

 

3)Прослушать 

аудиозаписи. 

 

 

 

 

https://vk.

com/club1

44230115 

Найти дополнительную 

информацию о 

травяных куклах 

Viber 

Чат «Воробейка» 

по телефону педагога 

89122334325-Юлия 

Александровна 

89045450095- 

Светлана Сергеевна 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

https://vk.com/club144230115
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3)Разучивание 

традиционного 

песенного материала 

 

 

4) «Чеботуха»-доучить 

до конца 

5)Повторить ритм. 

рисунки с ложками 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации – в 

любое время в чате 

 

 


