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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. -03.11.2021г. 

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. 

Подготовка сценария 

праздника для 

проживания в 

коллективе с участием 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.00), 

самостоятельная работа 

(16.00 – 16.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы продолжаем подготовку к 

периоду зимних святок и воплощению 

традиционного спектакля «Рождественская 



родителей и ансамбля 

народной песни 

«Куралесы». 

связь (16.30 – 17.10) звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Повторите свой текст из сценария. 

2. Представьте героев спектакля и 

попробуйте их нарисовать. 

3. Послушайте записанную мною 

колядочную песню «Авсенюшки-

полуношнички» 

4. Повторите текст и мелодию песни 

пропевая вместе с записью. 

5. Запишите результат на видео или 

аудио. 

6. Вышлите рисунок и 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 – 17.50), 

самостоятельная работа 

(17.50 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

Разновидности русских 

народных музыкальных 

инструментов: струнные, 

духовые, ударные, 

шумовые. Их 

назначение, 

возможности 

Электронный 

образовательный ресурс 

(19.20 – 19.40), 

самостоятельная работа 

(19.40 – 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 мы познакомимся  

с народными музыкальными 

инструментами  

их разновидностью. 

Порядок действий: 

1. Посмотрите видео о народных 

инструментах 

https://youtu.be/l4FuioWqKPE  

https://nauka.club/kulturologiya/russkie

-narodnye-instrumenty.html 

2. Проверьте себя, пройдя тест 

https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-

russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-

4883309.html 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/l4FuioWqKPE
https://nauka.club/kulturologiya/russkie-narodnye-instrumenty.html
https://nauka.club/kulturologiya/russkie-narodnye-instrumenty.html
https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html
https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html
https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html


 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Подготовка сценария 

праздника для 

проживания в 

коллективе с участием 

родителей и ансамбля 

народной песни 

«Куралесы». 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы продолжаем подготовку к 

периоду зимних святок и воплощению 

традиционного спектакля «Рождественская 

звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Повторите свой текст из сценария. 

2. Представьте героев спектакля и 

попробуйте их нарисовать. 

3. Послушайте записанную мною 

колядочную песню «Авсенюшки-

полуношнички» 

4. Повторите текст и мелодию песни 

пропевая вместе с записью. 

5. Запишите результат на видео или 

аудио. 

6. Вышлите рисунок и запись вашего 

исполнения мне на электронную 

почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

Разновидности русских 

народных музыкальных 

инструментов: струнные, 

духовые, ударные, 

шумовые. Их 

назначение, 

возможности 

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 мы познакомимся  

с народными музыкальными 

инструментами  

их разновидностью. 

Порядок действий: 

1.Посмотрите видео о народных 

инструментах 

https://youtu.be/l4FuioWqKPE 

2.Проверьте себя, пройдя тест 

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) 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/l4FuioWqKPE


https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-

russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-

4883309.html 

 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Народный календарь. 

Подготовка сценария 

праздника для 

проживания в 

коллективе с участием 

родителей и ансамбля 

народной песни 

«Куралесы». 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы продолжаем подготовку к 

периоду зимних святок и воплощению 

традиционного спектакля «Рождественская 

звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите мастер класс по 

изготовлению вертепных кукол 

https://youtu.be/HeL_rEVEL_A 

2. Выполните фигурку для кукольного 

спектакля. 

3. Сфотографируйте фигурку и 

вышлите фото мне на 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 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты Владение 

приемами игры на 

шумовых и ударных 

инструментах: 

свистульках, ложках, 

бубне, трещетке 

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.  

Сегодня мы продолжим знакомиться  

с народными музыкальными 

инструментами  

их разновидностью, а также научимся 

играть на шумовом инструменте «ложки». 

Порядок действий: 

1. Приготовьте 2 деревянные ложки 

(если нет деревянных, можно 

обычные металлические) 

2. Посмотрите видео мастер-класса 

игры на ложках 

https://youtu.be/aNAzVlX3vtY 

https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html
https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html
https://infourok.ru/proverochnyj-test-po-teme-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-4883309.html
https://youtu.be/HeL_rEVEL_A
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/aNAzVlX3vtY


3. Выполните рекомендуемые 

упражнения. 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Народный календарь. 

Подготовка сценария 

праздника для 

проживания в 

коллективе с участием 

родителей и ансамбля 

народной песни 

«Куралесы». 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы продолжаем подготовку к 

периоду зимних святок и воплощению 

традиционного спектакля «Рождественская 

звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите мастер класс по 

изготовлению вертепных кукол 

https://youtu.be/HeL_rEVEL_A 

2. Выполните фигурку для кукольного 

спектакля. 

Сфотографируйте фигурку и вышлите фото 

мне на почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты Владение 

приемами игры на 

шумовых и ударных 

инструментах: 

свистульках, ложках, 

бубне, трещетке 

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.  

Сегодня мы продолжим знакомиться  

с народными музыкальными 

инструментами  

их разновидностью, а также научимся 

играть на шумовом инструменте «ложки». 

Порядок действий: 

1. Приготовьте 2 деревянные ложки 

(если нет деревянных, можно 

обычные металлические) 

2. Посмотрите видео мастер-класса 

игры на ложках 

https://youtu.be/aNAzVlX3vtY 

Выполните рекомендуемые упражнения. 

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. 

Музыкальное 

оформление народных 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме. Очень рада, что почти все вышли 

на занятие. Все прислали мне результат 

https://youtu.be/HeL_rEVEL_A
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/aNAzVlX3vtY


праздников самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

своей работы. Все молодцы! Сегодня мы 

продолжаем подготовку к периоду зимних 

святок и воплощению традиционного 

спектакля «Рождественская звезда» 

 Порядок действий на уроке: 

1. Повторите текст своего героя. 

2. Подумайте какой характер у 

вашего героя. 

3. Подберите музыку, которая 

может отразить характер и 

настроение вашего персонажа. 

(Если в процессе представления 

вам кажется, что музыка 

меняется, то подберите 

несколько музыкальных 

фрагментов) 

4. Результат вашей работы 

пришлите 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) 

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. «Раз прислал мне барин чаю. 

2. «Как задумал комарик жениться» 

3. «Ой, ты зимушка-зима» 

4. «Авсенюшки – полуношнички» 

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

2 год 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

Народный календарь. 

Музыкальное 

Электронный 

образовательный ресурс 

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме. Очень рада, что почти все вышли 

mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru


обучения оформление народных 

праздников 

(14.20 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

на занятие. Все прислали мне результат 

своей работы. Все молодцы! Сегодня мы 

продолжаем подготовку к периоду зимних 

святок и воплощению традиционного 

спектакля «Рождественская звезда» 

Порядок действий на уроке: 

1. Повторите текст своего героя. 

2. Подумайте какой характер у 

вашего героя. 

3. Подберите музыку, которая 

может отразить характер и 

настроение вашего персонажа. 

(Если в процессе представления 

вам кажется, что музыка 

меняется, то подберите 

несколько музыкальных 

фрагментов) 

4. Результат вашей работы 

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! 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. «Раз прислал мне барин чаю. 

2. «Как задумал комарик жениться» 

3. «Ой, ты зимушка-зима» 

4. «Авсенюшки – полуношнички» 

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 Понедельник 15.40 – 16.20 Итоговое занятие Электронный Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru


2 год 

обучения 

16.30 – 17.10 образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы подведем небольшой итог по 

прошлым темам. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Выполните запись песен в вашем 

исполнении: «Как задумал комарик 

жениться», «Ой, ты зимушка зима», 

«Авсенюшки полуношнички» 

2. Вышлите 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 мы продолжим работу с 

вокальными произведениями. 

Порядок действий: 

1. Познакомьтесь со средствами 

музыкальной выразительности, 

посмотрев видео 

https://youtu.be/WesJO1gmsZI 

2. Исполните произведения прошлых 

уроков, обращая внимание на 

речевую интонацию. 

3. Запишите результат на видео и 

пришлите мнена электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы подведем небольшой итог по 

прошлым темам. 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/WesJO1gmsZI
mailto:nadeehsia@mail.ru


(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

 Порядок действий на уроке: 

1. Выполните запись песен в вашем 

исполнении: «Как задумал комарик 

жениться», «Ой, ты зимушка зима», 

«Авсенюшки полуношнички» 

2. Вышлите 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) 

Я рада всех вас приветствовать.  

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме.  

Очень рада, что почти все вышли на 

занятие. 

Сегодня мы продолжим работу с 

вокальными произведениями. 

Порядок действий: 

1. Познакомьтесь со средствами 

музыкальной выразительности, 

посмотрев видео 

https://youtu.be/WesJO1gmsZI 

2. Исполните произведения прошлых 

уроков, обращая внимание на 

речевую интонацию. 

Запишите результат 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 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Элементы хореографии 

Изучение кругового 

хоровода 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем 

общаться в дистанционном режиме. 

Сегодня мы познакомимся с основами 

хороводного шага. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите мастер класс и 

выполните упражнения 

https://youtu.be/aneYg8yvffo 

2. Выполните запись вашего 

Гр. № 2 

2 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/WesJO1gmsZI
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/aneYg8yvffo


самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

исполнения хороводных шагов и 

вышлите фото мне на почту 

nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты Владение 

приемами игры на 

шумовых и ударных 

инструментах: 

свистульках, ложках, 

бубне, трещетке 

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.  

Сегодня мы продолжим знакомиться  

с народными музыкальными 

инструментами  

их разновидностью, а также научимся 

играть на шумовом инструменте «ложки». 

Порядок действий: 

4. Приготовьте 2 деревянные ложки 

(если нет деревянных, можно 

обычные металлические) 

5. Посмотрите видео мастер-класса 

игры на ложках 

https://youtu.be/aNAzVlX3vtY 

Выполните рекомендуемые упражнения. 

 

mailto:nadeehsia@mail.ru
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