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Расписание занятий объединения «Талантия» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. -19.02.2022г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Художественная 

Название программы: «Талантия» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с 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: 

Упражнения на 

формирование 

вокальных умений и 

навыков. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте уважаемые родители и 

ребята! 

Сегодня мы с вами продолжаем изучать 

музыкальное творчество. 

Предлагаю перейти по ссылке: 

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

uv40 

Изучить материал и прислать на мой на  

электронный адрес: 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

18.30-19.10 

19.20-20.00 
Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 
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(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 
katya.latypova.2018@bk.ru видеоролик 

выполненных заданий!!! 

Желаю всем удачи!!! 
Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 18.30-19.10 

19.20-20.00 
Занятие на тему: 

Подбор репертуара. 

Работа над песней. 

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! 

Посмотрела ваши видеоролики, молодцы! 

Сегодня мы продолжим наше обучение 

вокалу. И выучим песенку - распевку, 

которая называется «Я иду» и песенку 

«Матрешки». 

Предлагаю перейти по ссылке и изучить 

предложенный материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=t288nwld

wok&list=PLhy1Byq7As1n9tSPERVFzKmDe

D-OASJex&index=4 

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

выполнение упражнения. 

Желаю удачи!!! 

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) 
Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 16.40-17.20 

17.30-18.10 
Занятие на тему: 

Подбор репертуара. 

Работа над песней. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Здравствуйте уважаемые родители и 

ребята! 

Получила ваши работы, молодцы! С 

песенкой-распевкой справились все! 

Сегодня мы продолжим изучение песни 

«Матрешки». 

Предлагаю перейти по ссылке и 

продолжить изучение песни: 

https://www.youtube.com/watch?v=t288nwld

wok&list=PLhy1Byq7As1n9tSPERVFzKmDe

D-OASJex&index=4 

Жду от вас на мой на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru видеоролик с 

исполнением выученной песенки!!! 

Желаю всем удачи!!! 
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