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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

18.10.2021г. -23.10.2021г. 

ФИО педагога: Медведева Надежда Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы:«Самарянка» 

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 

2 год 

обучения 

Понедельник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас 

приветствовать. Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Очень рада, что почти 



традициями и 

обрядами Зимних 

святок 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

все вышли на занятие. Сегодня мы продолжим 

знакомство с русскими народными 

праздниками. И этот урок будет посвящен 

самому любимому, веселому и интересному 

празднику народного календаря – Зимним 

святкам! 

Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите видео «Зимние святки» 

перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SB

F0UOE 

2. Послушайте записанную мною 

колядочную песню «Авсенюшки-

полуношнички» 

3. Выучите текст и мелодию песни. 

4. Запишите результат на видео или аудио. 

1. Вышлите запись вашего исполнения мне 

на электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 2 

2 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 
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 песню «Ой,  ты зимушка-

зима» 

2. Внимательно прочитайте текст 

3. Нарисуйте сюжет песни, используя 

любимые средства (карандаши, пастель, 

краски…) 

Отправьте на мою электронную почту фото 

рисунка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
mailto:nadeehsia@mail.ru


Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

традициями и 

обрядами Зимних 

святок 

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. Сегодня мы продолжим 

знакомство с русскими народными 

праздниками. И этот урок будет посвящен 

самому любимому, веселому и интересному 

празднику народного календаря – Зимним 

святкам! 

Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите видео «Зимние святки» 

перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SB

F0UOE 

2. Послушайте записанную мною 

колядочную песню «Авсенюшки-

полуношнички» 

3. Выучите текст и мелодию песни. 

4. Запишите результат на видео или аудио. 

5. 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: 

1. Послушайте песню «Ой,  ты зимушка-

зима» 

2. Внимательно прочитайте текст 

3. Нарисуйте сюжет песни, используя 

любимые средства (карандаши, пастель, 

краски…) 

Отправьте на мою электронную почту фото 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
mailto:nadeehsia@mail.ru


рисунка 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

традицией 

гаданий в период 

Зимних святок 

 

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. Сегодня мы продолжим 

знакомство с Зимними святками! Порядок 

действий на уроке: 

1. Посмотрите видео «Зимние праздники: 

Рождество, Святки, Крещение» перейдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SB

F0UOE 

2. Перечислите традиции празднования 

зимних святок с которыми вы 

познакомились. 

3. Повторите колядочную песню 

«Авсенюшки-полуношнички» 

Вышлите запись вашего исполнения мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 2 

2 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 
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 песню «Ой,  ты зимушка-

зима» 

2. Внимательно прочитайте текст 

3. Нарисуйте сюжет песни, используя 

любимые средства (карандаши, пастель, 

краски…) 

Отправьте на мою электронную почту фото 

рисунка 

Гр. № 3 Четверг 15.40 – 16.20 Народный Электронный Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
mailto:nadeehsia@mail.ru


2 год 

обучения 

16.30 – 17.10 календарь. 

Знакомство с 

традицией 

гаданий в период 

Зимних святок 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

приветствовать. Мы продолжаем общаться в 

дистанционном режиме. Сегодня мы продолжим 

знакомство с Зимними святками! Порядок 

действий на уроке: 

1. Посмотрите видео «Зимние праздники: 

Рождество, Святки, Крещение» перейдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SB

F0UOE 

2. Перечислите традиции празднования 

зимних святок с которыми вы 

познакомились. 

3. Повторите колядочную песню 

«Авсенюшки-полуношнички» 

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) 

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» 

4. «Ой, ты зимушка-зима» 

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 

2 год 

обучения 

Пятница 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Подготовка 

сценария 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме. Очень рада, что почти все вышли на 

занятие. Все прислали мне результат своей 

работы. Все молодцы! Сегодня мы начинаем 

https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
https://www.youtube.com/watch?v=fys3SBF0UOE
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru


праздника для 

проживания в 

коллективе с 

участием 

родителей и 

ансамбля 

народной песни 

«Куралесы». 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

подготовку к периоду зимних святок и 

воплощению традиционного спектакля 

«Рождественская звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите спектакль в исполнении 

ансамбля народной песни «Куралесы» 

https://youtu.be/YsnBFm_p9fc 

2. Прочитайте сценарий. 

3. С учетом пометок в сценарии выучите 

текст. 

 

Гр. № 2 

2 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 
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) 

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» 

4. «Ой, ты зимушка-зима» 

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 
Народный 

календарь. 

Подготовка 

сценария 

праздника для 

проживания в 

коллективе с 

участием 

родителей и 

ансамбля 

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 начинаем 

подготовку к периоду зимних святок и 

воплощению традиционного спектакля 

«Рождественская звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите спектакль в исполнении 

ансамбля народной песни «Куралесы» 

https://youtu.be/YsnBFm_p9fc
mailto:nadeehsia@mail.ru


народной песни 

«Куралесы». 

https://youtu.be/YsnBFm_p9fc 

2. Прочитайте сценарий. 

3. С учетом пометок в сценарии выучите 

текст. 

 

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) 

 

https://youtu.be/YsnBFm_p9fc
mailto:nadeehsia@mail.ru

