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Расписание занятий объединения «Талантия» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

15.11.2021г. -20.11.2021г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Художественная 

Название программы:«Талантия» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник  16.40-17.20 

17.30-18.10 
Занятие на тему: 

Репетиционная 

работа 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Добрый день, уважаемые родители и 

ребята! 

Хочу вас похвалить за домашнее задание! 

Молодцы! Здорово!!! Спасибо, что 

исправили свои ошибки и проработали 



Гр. № 2 

1 год 

обучения 

18.30-19.10 

19.20-20.00 
Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

комбинации хорошо. 

Сегодня мы с вами вспомним движения 

наших выученных «танцев – повторялок». 

Вам нужно перейти по ссылкам и 

вспомнить ранее изученный материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=st62NlSQ

Cyg 
https://www.youtube.com/watch?v=6UdgWxTXS
Ms 

Жду ваши видеоролики на электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 
Желаю удачи!!!   

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг  18.30-19.10 

19.20-20.00 
Занятие на тему: 

Введение в 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый день, уважаемые ребята и 

родители! 

Вот мы и подошли к изучению нового 

модуля «Вокал» в наше программе. Перед 

тем как разучивать песни, мы с вами 

научимся правильно дышать, потому что 

уметь дышать правильно в вокале – очень 

важно! И так, в качестве небольшой 

разминки и подготовки к вокальному 

модулю предлагаю вашему вниманию 

несложные упражнения на дыхание, 

внимательно читаем и повторяем!!! 

Упражнение «Ладошки»(Стрельниковой): 
Встаньте прямо, согните руки в локтях и 

«покажите ладони зрителю».  

Делайте шумные, короткие вдохи носом и 

одновременно сжимайте ладони в  

кулаки.   

Помните! Вдох носом – активный, выдох 

через рот - абсолютно пассивный,  

неслышный.  

Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, 

сидя и лежа. 

Упражнение “Кошка”  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг  16.40-17.20 

17.30-18.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 
Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  18.30-19.10 

19.20-20.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=st62NlSQCyg
https://www.youtube.com/watch?v=st62NlSQCyg
https://www.youtube.com/watch?v=6UdgWxTXSMs
https://www.youtube.com/watch?v=6UdgWxTXSMs
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru


Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч (ступни ног не должны  

отрываться от пола). Сделайте 

танцевальное приседание и одновременно  

поворот туловища вправо - резкий, 

короткий вдох. Затем такое же  

приседание с поворотом влево и тоже 

короткий, шумный вдох. Выдохи  

происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибайте и  

выпрямляйте (приседание легкое, 

пружинистое, глубоко не приседать).  

Руками делайте хватательные движения 

справа и слева на уровне пояса.  

Спина абсолютно прямая, поворот - только 

в талии. 

Упражнение «Насос» (Накачивание шины) 

Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины 

плеч, руки вдоль туловища. Сделайте  

легкий поклон (руками тянуться к полу, но 

не касаться его) и одновременно -  

шумный и короткий вдох носом (во второй 

половине поклона). Вдох должен  

кончиться вместе с поклоном. Слегка 

приподняться, но не выпрямляться, и  

снова поклон и короткий, шумный вдох "с 

пола". Поклоны делаются  

ритмично и легко, низко не кланяйтесь, 

достаточно поклона в пояс. Спина  

круглая, а не прямая, голова опущена. 

Помните! «Накачивать шину» надо в темпо 

ритме строевого шага. 

Ребята!!! Вам в помощь прикрепляю ссылки 

выполнения заданных упражнений: 

https://www.youtube.com/watch?v=-PvK-

K8WbLw 

https://www.youtube.com/watch?v=-PvK-K8WbLw
https://www.youtube.com/watch?v=-PvK-K8WbLw


https://www.youtube.com/watch?v=CVuZk2A

LNCE 

https://www.youtube.com/watch?v=K9xBYT

MoCL0 

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

видеоролик с выполнением предложенных 

упражнений. 

Желаю удачи!!! 
Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 16.40-17.20 

17.30-18.10 
Занятие на тему: 

Введение 

вмузыкально-

творческую 

деятельность. Игровая 

мотивация. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Уважаемые родители и ребята!!! Всем 

добрый день! Благодарю за выполненные 

упражнения и рекомендации к ним. 

Молодцы!!! 

А мы с вами продолжаем изучать новую 

тему «Вокал» и продолжаем знакомиться с 

упражнениями, направленными на развитие 

правильного дыхания! И для этого нам с 

вами нужно будет отправиться в 

волшебную страну «Пение». Вы готовы? 

Отлично!!! В этой стране мы с вами будем 

путешествовать по станциям и выполнять 

задания! И так, мы отправляемся в 

путь…Для волшебного путешествия нам 

нужен и волшебный помощник – это 

необыкновенный поезд. Давайте сейчас  

попробуем погудеть как настоящий поезд. 
Вот мы и прибыли на первую станцию и на ней 

мы сыграем в необычную игру «2 поезда». 

Внимательно прослушайте правила: 

Встретились 2 поезда - большой и 

маленький.Большой говорит:"У!" (очень 

низко).Маленький тоже умеет 

разговаривать:"У!"(очень высоко). 

Большой приветствует маленького: "У-У-

У!"(3 раза коротко, низко). Маленький тоже 

приветствует большого:"У-У-У"(3 раза 

https://www.youtube.com/watch?v=CVuZk2ALNCE
https://www.youtube.com/watch?v=CVuZk2ALNCE
https://www.youtube.com/watch?v=K9xBYTMoCL0
https://www.youtube.com/watch?v=K9xBYTMoCL0
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru


коротко,высоко).Большой удивляется, 

«Почему он такой маленький?"УУУ" 

(делаем глиссандо (почти до визга, а на 

самом верху открываем широко рот, 

получается "УУУУУА"). 

Чтобы сыграть в эту замечательную игру, 

ребята, вам понадобиться помощь 

взрослого, который будет читать правила, а 

вы будете изображать маленький поезд и 

большой! 

Обязательно запишите видеоролик как вы 

играете в игру и пришлите мне на 

электронный 

адрес:katya.latypova.2018@bk.ru 

Будет здорово, если в эту игру вы сыграете 

всей семьей!!! 

Желаю удачи!!! 

 

mailto:katya.latypova.2018@bk.ru

