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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 

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 
Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

Добрый вечер, ребята!  

Мы продолжаем совершенствовать навыки 

игры на шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

1. Познакомьтесь с другими 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


связь (16.30 – 17.10) фольклорными инструментами в 

тетради на странице 56-58 Ссылка на 

тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-

wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view

?usp=sharing  

2. Выпишите русские народные 

инструменты. 

3. Приготовьте ваши деревянные ложки. 

4. Выполните Задание 1 на стр. 58. 

5. Выберите одну из семи ритмических 

формул на стр 58 и попробуйте 

исполнить вместе с песней «Бины» 

6. Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing  

Текст песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing  

7. Результат работы запишите на фото и 

видео и пришлите 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 
Календарно-обрядовые 

праздники Разучивание 

несложных календарных 

песен 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята! Мсленица не за 

горами, а мы почти готовы ее встречать. Для 

наиболее уверенной подготовки предлагаю 

вам сегодня разучить календарную песню 

«Блины»  

Порядок действий: 

 

1. Прочитайте внимательно текст песни, 

выпишите непонятные слова и 

найдите их значение в интернете. 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru


Текст песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing  

2. Посмотрите внимательно на верхний 

голос в нотах. Проанализируйте его 

движение. 

Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing 

3. Выучите мелодию.  

Аудиопример 1 куплета песни 

«Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16e69yUJ

dhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-

/view?usp=sharing  

4. Подтекстуйте все куплеты по примеру 

1-го.  

Аудиосообщение вышлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru  

или в личном сообщении вайбер. 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Добрый вечер, ребята!  

Мы продолжаем совершенствовать навыки 

игры на шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

1. Познакомьтесь с другими 

фольклорными инструментами в 

тетради на странице 56-58  

Ссылка на тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-

wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view

?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing


2. Выпишите русские народные 

инструменты. 

3. Приготовьте ваши деревянные ложки. 

4. Выполните Задание 1 на стр. 58.  

Аудиофайл с озвучиванием 

ритмоформул: 

https://drive.google.com/file/d/16PKKer

XQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/vie

w?usp=sharing  

5. Выберите одну из семи ритмических 

формул на стр 58 и попробуйте 

исполнить вместе с песней «Бины» 

6. Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing  

Текст песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing 

7. Результат работы запишите на фото и 

видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Календарно-обрядовые 

праздники Разучивание 

несложных календарных 

песен 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Добрый вечер, ребята! Мсленица не за 

горами, а мы почти готовы ее встречать. Для 

наиболее уверенной подготовки предлагаю 

вам сегодня разучить календарную песню 

«Блины»  

Порядок действий: 

 

5. Прочитайте внимательно текст песни, 

выпишите непонятные слова и 

найдите их значение в интернете. 

Текст песни «Блины»: 

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), 

https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru


обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing  

6. Посмотрите внимательно на верхний 

голос в нотах. Проанализируйте его 

движение. 

Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing 

7. Выучите мелодию.  

Аудиопример 1 куплета песни 

«Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16e69yUJ

dhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-

/view?usp=sharing  

8. Подтекстуйте все куплеты по примеру 

1-го.  

Аудиосообщение вышлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru  

или в личном сообщении вайбер. 

 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение ритмических 

рисунков 

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 и совершенствовать 

свои навыки игры на шумовых 

инструментах.  

Порядок действий: 

1. Приготовьте ваши деревянные ложки. 

8. Повторите Задание 1 на стр. 58. 

Ссылка на тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-

wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view

?usp=sharing  

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 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing


связь (18.20 – 19.00) Аудиофайл с озвучиванием 2-х 

дольных ритмоформул: 

https://drive.google.com/file/d/16PKKer

XQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/vie

w?usp=sharing 

2. Разучите простые четырехдольные 

ритмы а стр 60 в тетради 

Аудиофайл с озвучиванием 4-х 

дольных ритмоформул: 

https://drive.google.com/file/d/16_nEclp

Y2-

E6mYNJArQ0czkfoHQl1CbI/view?usp=

sharing  

3. Выберите одну из семи ритмических 

формул на стр 60 и попробуйте 

исполнить вместе с песней «Бины» 

4. Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing  

Текст песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing  

Результат работы запишите на фото и 

видео и пришлите мне на электронную 

почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Календарно-обрядовые 

праздники Разучивание 

несложных календарных 

песен 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята! Мсленица не за 

горами, а мы почти готовы ее встречать. Для 

наиболее уверенной подготовки предлагаю 

вам сегодня разучить календарную песню 

«Блины»  

Порядок действий: 

 

https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_nEclpY2-E6mYNJArQ0czkfoHQl1CbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_nEclpY2-E6mYNJArQ0czkfoHQl1CbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_nEclpY2-E6mYNJArQ0czkfoHQl1CbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16_nEclpY2-E6mYNJArQ0czkfoHQl1CbI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru


9. Прочитайте внимательно текст песни, 

выпишите непонятные слова и 

найдите их значение в интернете. 

Текст песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3

UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-

J_Gi9/view?usp=sharing  

10. Посмотрите внимательно на верхний 

голос в нотах. Проанализируйте его 

движение. 

Ноты песни «Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16CQTtz

mVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/vie

w?usp=sharing 

11. Выучите мелодию.  

Аудиопример 1 куплета песни 

«Блины»: 

https://drive.google.com/file/d/16e69yUJ

dhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-

/view?usp=sharing  

12. Подтекстуйте все куплеты по примеру 

1-го.  

Аудиосообщение вышлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru  

или в личном сообщении вайбер. 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный календарь. 

Знакомство с обрядами 

масленичных гуляний 

 

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 и совершенствовать 

свои навыки игры на шумовых 

инструментах.  

Порядок действий: 

1. Приготовьте ваши деревянные ложки. 

2. Повторите Задание 1 на стр. 58. 

https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DDoj3UzoRx8m-SwjFQ39_A3TS-J_Gi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CQTtzmVqwHEA2RYGOgd_ZcC1ztj4Ii8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16e69yUJdhvNummQIO0IOZqePxUpeW7r-/view?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru


Ссылка на тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-

wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view

?usp=sharing  

Аудиофайл с озвучиванием 2-х 

дольных ритмоформул: 

https://drive.google.com/file/d/16PKKer

XQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/vie

w?usp=sharing 

3. Пройдите тест «Что мы знаем о 

празднике «масленица» 

https://docs.google.com/forms/d/1l6I7z_

suqwm8IizRR0blVJ5SZc7iIMLm-

woQGA6S484/edit?usp=sharing (При 

прохождении теста можно 

использовать просторы интернета, 

если вы сомневаетесь в своем ответе) 

4. Повторите масленичные песни 

5. Отработайте песни с включением 

шумовых инструментов. 

6. Результат работы запишите на видео и 

пришлите 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! Сегодняшнее занятие 

мы посвятим исполнению масленичной 

концертной программы. Используя средства 

музыкальной выразительности исполните 

вокальную программу раскрывая содержание 

песни. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Масленичный репертуар: 

1. «Блины» 

2. «А мы масленицу дожидаем» 

3. «Как на масляной неделе» 

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 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
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связь (20.10 – 20.50) 4. «Ой, масленица протянись» 

5. «Прощай масленица» 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный календарь. 

Знакомство с обрядами 

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 и совершенствовать 

свои навыки игры на шумовых 

инструментах.  

Порядок действий: 

1. Приготовьте ваши деревянные ложки. 

2. Повторите Задание 1 на стр. 58. 

Ссылка на тетрадь: 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-

wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view

?usp=sharing  

Аудиофайл с озвучиванием 2-х 

дольных ритмоформул: 

https://drive.google.com/file/d/16PKKer

XQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/vie

w?usp=sharing 

3. Пройдите тест «Что мы знаем о 

празднике «масленица» 

https://docs.google.com/forms/d/1l6I7z_

suqwm8IizRR0blVJ5SZc7iIMLm-

woQGA6S484/edit?usp=sharing (При 

прохождении теста можно 

использовать просторы интернета, 

если вы сомневаетесь в своем ответе) 

4. Повторите масленичные песни 

5. Отработайте песни с включением 

шумовых инструментов. 

6. Результат работы запишите на видео и 

пришлите 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 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Вокально-ансамблевая 

работа. Пение произведений. 

Показ-исполнение песни, 

Электронный 

образовательный 

Добрый вечер, ребята! Сегодняшнее занятие 

мы посвятим исполнению масленичной 

https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSVS-wuv1Ttz2gEt10_QkkZLMpZrPoDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PKKerXQAxlLQs4VgNxpOQFPemaa7V5E/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1l6I7z_suqwm8IizRR0blVJ5SZc7iIMLm-woQGA6S484/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1l6I7z_suqwm8IizRR0blVJ5SZc7iIMLm-woQGA6S484/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1l6I7z_suqwm8IizRR0blVJ5SZc7iIMLm-woQGA6S484/edit?usp=sharing
mailto:nadeehsia@mail.ru


обучения раскрытие содержания 

произведения, его связь со 

средствами музыкальной 

выразительности 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

концертной программы. Используя средства 

музыкальной выразительности исполните 

вокальную программу раскрывая содержание 

песни. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Масленичный репертуар: 

1. «Блины» 

2. «А мы масленицу дожидаем» 

3. «Как на масляной неделе» 

4. «Ой, масленица протянись» 

5. «Прощай масленица» 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 
Народный календарь. 

Практическое знакомство 

с традициями обрядами 

Масленицы совместно с 

ансамблем народной песни 

«Куралесы» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.20 – 14.50), 

самостоятельная 

работа (14.50 – 15.00), 

обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы празднуем 

с вами широкий и вкусный праздник 

«Масленица». Ансамбль народной песни 

«Куралесы» приготовил для вас небольшой 

спектакль. Посмотрите его исполняя песни в 

процессе просмотра. Результат работы 

запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Ссылка на папку спектакля «Масленица 

широкая»: 

https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJ

ZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing 

(ВНИМАНИЕ!!! Видео в папке появится в 

день занятия!) 

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! Сегодня мы празднуем 

с вами широкий и вкусный праздник 

«Масленица». Ансамбль народной песни 

«Куралесы» приготовил для вас небольшой 

спектакль. Посмотрите его исполняя песни в 

процессе просмотра раскрывая ее 

содержание и используя средства 

музыкальной выразительности.  

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

Гр. № 6 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing


самостоятельная 

работа (19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

nadeehsia@mail.ru 

 

Ссылка на папку спектакля «Масленица 

широкая»: 

https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJ

ZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing 

(ВНИМАНИЕ!!! Видео в папке появится в 

день занятия!) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный календарь. 

Практическое 

знакомство с 

традициями и обрядами 

Масленицы совместно с 

ансамблем народной 

песни «Куралесы» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы празднуем 

с вами широкий и вкусный праздник 

«Масленица». Ансамбль народной песни 

«Куралесы» приготовил для вас небольшой 

спектакль. Посмотрите его исполняя песни в 

процессе просмотра. Результат работы 

запишите на видео и пришлите мне на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Ссылка на папку спектакля «Масленица 

широкая»: 

https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJ

ZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing 

(ВНИМАНИЕ!!! Видео в папке появится в 

день занятия!) 

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 
Вокально-ансамблевая 

работа. Пение 

произведений. Показ-

исполнение песни, 

раскрытие содержания 

произведения, его связь со 

средствами музыкальной 

выразительности 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы празднуем 

с вами широкий и вкусный праздник 

«Масленица». Ансамбль народной песни 

«Куралесы» приготовил для вас небольшой 

спектакль. Посмотрите его исполняя песни в 

процессе просмотра раскрывая ее 

содержание и используя средства 

музыкальной выразительности.  

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

mailto:nadeehsia@mail.ru
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Ссылка на папку спектакля «Масленица 

широкая»: 

https://drive.google.com/drive/folders/14FPnTyJ

ZWCZK5cbyPohgr9IKTKxEsL6b?usp=sharing 

(ВНИМАНИЕ!!! Видео в папке появится в 

день занятия!) 
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