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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.01.2023г. 

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 

3 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Календарно-

обрядовые праздники 

Разучивание 

несложных 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

Добрый вечер, ребята! 

Мы продолжаем согреваться с помощью 

дыхательной гимнастики и теплых народных 

http://dod-piligrim.ru/svedeniya-o-tsentre/istoricheskaya-sprava-o-tsentre/piligrim-samara@mail.ru


календарных песен, 

выбор материала для 

композиции, 

посвященной показу 

народных обычаев 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

песен. На этом уроке продолжим закреплять 

разученную песню на прошлом уроке «Ой, сказали 

масляной семь недель» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Выполните упражнения для распевания. 

«Ой, ой, ой» - 

https://www.youtube.com/watch?v=TaWev14

SRtk 

«Калина-лина-лина, малина-лина-линака» - 

https://youtu.be/P0VvcSmwPCc 

«У меня квашня» - 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

2. Проговорите литературный текст песни. 

 

1.Ой, казали Масляной семь недель, семь 

недель,- 

Осталося Масляной один день, один день. 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

2.Запрягу я кошку в санки, 

Да поеду до кумы Наталки! 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

3.Запрягу я бугая, бугая- 

Куда люди-туда я, туда я. 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

4. Едут люди по сено, по сено. 

Болит моё колено, колено. 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

5.Едут люди по дрова, по дрова- 

Гр. № 2 

3 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://www.youtube.com/watch?v=TaWev14SRtk
https://www.youtube.com/watch?v=TaWev14SRtk
https://youtu.be/P0VvcSmwPCc
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


Болит моя голова, голова. 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

3. Пропойте текст вместе с аудиозаписью. 

4. https://drive.google.com/file/d/1gXKu_3XDu

WSufUyhbVQcXb2a_U34SZIY/view?usp=sh

are_link 

5. Попробуйте пропеть каждый куплет 

самостоятельно. 

6. Запишите аудио или видео исполнение 

пени и отправьте мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 5 

1 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! Морозы на улице все 

крепче, а мы поем с вами все слаженнее. 

Для праздника масленицы предлагаювам выучить 

песню «Жили-были две сестрицы» вместе с 

ансамблем народной песни «Куралесы» ГБПОУ 

«СОУКИ» 

Порядок действий: 

1. Выполните упражнения для распевания. 

«Ой, ой, ой» - 

https://www.youtube.com/watch?v=TaWev14

SRtk 

«Калина-лина-лина, малина-лина-линака» - 

https://youtu.be/P0VvcSmwPCc 

«У меня квашня» - 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

2. Перейдите по ссылке и выучите песню 

«Жили-были две сестрицы» (на видео 

спектакля 8 мин.00 сек) вместе с ансамблем 

«Куралесы» 

https://drive.google.com/file/d/1vL1a4gNhR6RZSmW

8aT0MegGKKlgjjQqA/view?usp=share_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1gXKu_3XDuWSufUyhbVQcXb2a_U34SZIY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gXKu_3XDuWSufUyhbVQcXb2a_U34SZIY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gXKu_3XDuWSufUyhbVQcXb2a_U34SZIY/view?usp=share_link
mailto:nadeehsia@mail.ru
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https://youtu.be/P0VvcSmwPCc
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY
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https://drive.google.com/file/d/1vL1a4gNhR6RZSmW8aT0MegGKKlgjjQqA/view?usp=share_link

