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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

ФИО педагога: Медведева Надежда Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная  

Название программы: «Самарянка» 

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 

Понедельник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Детский 

игровой 

фольклор 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. На 



Знакомство с 

колядками, 

игровыми  

веселыми 

скоморошинами 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

прошлой неделе мы познакомились c праздниками 

встречи осени в народном календаре. Сегодня мы 

познакомимся с веселыми скоморошинами. Порядок 

действий на уроке: 

1. Посмотрите видеоурок «Потешки, прбаутки, 

скоморошины» перейдя по ссылке: 

https://youtu.be/A41HDQitWw0 

2. Послушайте скоморошину «Сентитюриха телегу 

продала» в исполнении ансамбля русской песни 

«Колесо» https://youtu.be/A41HDQitWw0 

3. Выучите текст и мелодию песни. 

4. Запишите результат на видео или аудио. 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Элементы 

хореографии и 

театрализации 

Разучивание 

танцевальных 

движений (шаг с 

притопом, 

дробная 

дорожка). 

Движение под 

музыку по кругу 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята! И снова мы с вами вместе. От 

всех получила выполненные задания, к которым вы 

подошли очень творчески. Свои комментарии по 

заданию я отправила каждому лично. Сегодня мы с вами 

попробуем себя в роли хореографов и научимся 

выполнять несложные движения. Для этого пройдите по 

ссылке, и выполните рекомендованные упражнения. 

Результат работы запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail/ru 

https://www.youtube.com/watch?v=DYhxDy6Lmys&t=288s 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая 

работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Формирование 

единой манеры 

звукообразования 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. На 

прошлой неделе мы познакомились c праздниками 

встречи осени в народном календаре. Сегодня мы 

познакомимся с веселыми скоморошинами. Порядок 

действий на уроке: 

1. Посмотрите видеоурок «Потешки, прбаутки, 

скоморошины» перейдя по ссылке: 

https://youtu.be/A41HDQitWw0 

2. Послушайте скоморошину «Сентитюриха 

https://youtu.be/A41HDQitWw0
https://youtu.be/A41HDQitWw0
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DYhxDy6Lmys&t=288s
https://youtu.be/A41HDQitWw0


телегу продала» в исполнении ансамбля 

русской песни «Колесо» 

https://youtu.be/A41HDQitWw0 

3. Выучите текст и мелодию песни. 

4. Запишите результат на видео или аудио. 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Элементы 

хореографии и 

театрализации 

Разучивание 

танцевальных 

движений (шаг с 

притопом, 

дробная 

дорожка). 

Движение под 

музыку по кругу 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Добрый вечер, ребята! И снова мы с вами вместе. От 

всех получила выполненные задания, к которым вы 

подошли очень творчески. Свои комментарии по 

заданию я отправила каждому лично. Сегодня мы с вами 

попробуем себя в роли хореографов и научимся 

выполнять несложные движения. Для этого пройдите по 

ссылке, и выполните рекомендованные упражнения. 

Результат работы запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYhxDy6Lmys&t=288s 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая 

работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Формирование 

единой манеры 

звукообразования 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. На 

прошлой неделе мы познакомились с веселыми 

скоморошинами. Все прислали мне результат своей 

работы. Все молодцы! Сегодня мы поработаем над 

голосом. Порядок действий на уроке: 

1. Выполните дыхательную гимнастику 

https://youtu.be/da7M_X68Zgc 

2. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

3. Проговорите 5 первых чистоговорок из видео 

https://youtu.be/bus80R7mMUk 

4. Выполните учебно-тренировочные упражнения 

 А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

https://youtu.be/A41HDQitWw0
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DYhxDy6Lmys&t=288s
https://youtu.be/da7M_X68Zgc
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/bus80R7mMUk
https://youtu.be/TaWev14SRtk


 Б) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

5. Запишите результат вашей работы на видео или 

аудио. 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Концертные 

выступления 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята! И снова мы с вами вместе. От 

всех получила выполненные задания, к которым вы 

подошли очень творчески. Свои комментарии по 

заданию я отправила каждому лично. 

Сегодня вам предстоит записать все выученные 

произведения как на концерте в следующем порядке: 

1. «Осень, осень в гости просим. 

2. «Раз прислал мне барин чаю. 

3. «Как задумал комарик жениться» 

Результат работы запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая 

работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Формирование 

единой манеры 

звукообразования 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. На 

прошлой неделе мы познакомились с веселыми 

скоморошинами. Все прислали мне результат своей 

работы. Все молодцы! Сегодня мы поработаем над 

голосом. Порядок действий на уроке: 

1. Выполните дыхательную гимнастику 

https://youtu.be/da7M_X68Zgc 

2. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

3. Проговорите 5 первых чистоговорок из видео 

https://youtu.be/bus80R7mMUk 

4. Выполните учебно-тренировочные упражнения 

А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Б) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

5. Запишите результат вашей работы на видео или 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/da7M_X68Zgc
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/bus80R7mMUk
https://youtu.be/TaWev14SRtk
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


аудио. 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Концертные 

выступления 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Добрый вечер, ребята! И снова мы с вами вместе. От 

всех получила выполненные задания, к которым вы 

подошли очень творчески. Свои комментарии по 

заданию я отправила каждому лично. 

Сегодня вам предстоит записать все выученные 

произведения как на концерте в следующем порядке: 

1. «Осень, осень в гости просим. 

2. «Раз прислал мне барин чаю. 

3. «Как задумал комарик жениться» 

Результат работы запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая 

работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Формирование 

единой манеры 

звукообразования 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. Все 

прислали мне результат своей работы. Все молодцы! 

Сегодня мы продолжаем работать с голосом. Порядок 

действий на уроке: 

1. Выполните дыхательную гимнастику 

https://youtu.be/da7M_X68Zgc 

2. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

3. Проговорите 5 первых чистоговорок из видео 

https://youtu.be/bus80R7mMUk 

4. Выполните учебно-тренировочные упражнения 

А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Б) «Ах, ты совушка-сова, ты большая голова» 

https://youtu.be/tB_Mcyz37RM 

В)«У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

5. Запишите результат вашей работы на видео или 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/da7M_X68Zgc
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/bus80R7mMUk
https://youtu.be/TaWev14SRtk
https://youtu.be/tB_Mcyz37RM
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


аудио. 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Вокально-

ансамблевая 

работа. 

Пение 

произведений. 

Показ-

исполнение 

песни, раскрытие 

содержания 

произведения, 

его связь со 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. Сегодня 

вам предстоит не просто исполнить песню, а попытаться 

нарисовать сюжет этой песни, выразив эмоции в 

рисунке. 

Порядок действий: 

1. Послушайте и спойте песню «Раз прислал мне 

барин чаю» 

2. Нарисуйте используя любимые средства 

(карандаши, пастель, краски…) 

Отправьте на мою электронную почту фото рисунка 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 
Вокально-

ансамблевая 

работа 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

Формирование 

единой манеры 

звукообразования 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.20 – 14.50), 

самостоятельная 

работа (14.50 – 15.00), 

обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. Все 

прислали мне результат своей работы. Все молодцы! 

Сегодня мы продолжаем работать с голосом. Порядок 

действий на уроке: 

1. 1 Выполните дыхательную гимнастику 

https://youtu.be/da7M_X68Zgc 

2. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/XI1UwLLoKVA 

3. Проговорите 5 первых чистоговорок из видео 

https://youtu.be/bus80R7mMUk 

4. Выполните учебно-тренировочные упражнения 

А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Б) «Ах, ты совушка-сова, ты большая голова» 

https://youtu.be/tB_Mcyz37RM 

В)«У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

5. Запишите результат вашей работы на видео или 

аудио. 

mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/da7M_X68Zgc
https://youtu.be/XI1UwLLoKVA
https://youtu.be/bus80R7mMUk
https://youtu.be/TaWev14SRtk
https://youtu.be/tB_Mcyz37RM
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Вокально-

ансамблевая 

работа. 

Пение 

произведений. 

Показ-

исполнение 

песни, раскрытие 

содержания 

произведения, 

его связь со 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас приветствовать. 

Мы продолжаем общаться в дистанционном режиме. 

Очень рада, что почти все вышли на занятие. Сегодня 

вам предстоит не просто исполнить песню, а попытаться 

нарисовать сюжет этой песни, выразив эмоции в 

рисунке. 

Порядок действий: 

2. Послушайте и спойте песню «Раз прислал мне 

барин чаю» 

3. Нарисуйте используя любимые средства 

(карандаши, пастель, краски…) 

Отправьте на мою электронную почту фото рисунка 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 
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