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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021г. -13.11.2021г. 

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 
Элементы 

хореографии 

Изучение игрового 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 

Здравствуйте, ребята!  

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме. Сегодня мы продолжаем закрепление 



хоровода 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 

16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

навыков по хореографии полученных на 

прошлом уроке. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите видео исполнения хороводной 

игровой песни https://youtu.be/kN5EImIB7gk 

2. Разучите хороводную игровую песню  

«Как у наших у ворот стоит озеро воды» 

1.Как у наших у ворот 

Стоит озеро воды. 

Ой ли, ой ли, ой люди! 

Стоит озеро воды. 

2.Стоит озеро воды, 

Молодец коня поил. 

Ой ли, ой ли, ой люди! 

Молодец коня поил. 

3.Молодец коня поил, 

К воротечкам подводил. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

К воротечкам подводил. 

4.К воротечкам подводил, 

К вереюшке привязал. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

К вереюшке привязал. 

5.К вереюшке привязал, 

Красной девке приказал. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

Красной девке приказал: 

6. «Красна девица-душа, 

Сбереги мово коня. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

Сбереги мово коня. 

 

3. Выполните запись вашего исполнения 

песнии вышлите видео 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) 

https://youtu.be/kN5EImIB7gk
mailto: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) 

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

Сегодня вам предстоит познакомиться с 

основными средствами музыкальной 

выразительности и проработать их в песне «Ой, 

ты зимушка, зима»: 

Порядок действий: 

1. Посмотрите видео о средствах 

музыкальной выразительности  
https://youtu.be/rlo_QrjZInk 

2. Точно, в медленном темпе 

проработайте мелодию песни «Ой,ты 

зимушка, зима» 

Результат работы запишите на видео и пришлите 

мне на электронную почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Элементы 

хореографии 

Изучение игрового 

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 

продолжаем закрепление навыков по 

хореографии полученных на прошлом уроке. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите видео исполнения хороводной 

игровой песни https://youtu.be/kN5EImIB7gk 

2. Разучите хороводную игровую песню  

«Как у наших у ворот стоит озеро воды» 

1.Как у наших у ворот 

Стоит озеро воды. 

Ой ли, ой ли, ой люди! 

Стоит озеро воды. 

2.Стоит озеро воды, 

Молодец коня поил. 

Ой ли, ой ли, ой люди! 

Молодец коня поил. 

3.Молодец коня поил, 

К воротечкам подводил. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

К воротечкам подводил. 

https://youtu.be/rlo_QrjZInk
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/kN5EImIB7gk


4.К воротечкам подводил, 

К вереюшке привязал. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

К вереюшке привязал. 

5.К вереюшке привязал, 

Красной девке приказал. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

Красной девке приказал: 

6. «Красна девица-душа, 

Сбереги мово коня. 

Ой ли, ой ли, ой люли! 

Сбереги мово коня. 

 

3. Выполните запись вашего исполнения 

песни и вышлите видео мне на 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.  

Сегодня вам предстоит познакомиться с 

основными средствами музыкальной 

выразительности и проработать их в песне «Ой, 

ты зимушка, зима»: 

Порядок действий: 

3. Посмотрите видео о средствах 

музыкальной выразительности 

https://youtu.be/rlo_QrjZInk   

4. Точно, в медленном темпе 

проработайте мелодию песни «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 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Элементы 

хореографии 

Изучение наборного 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 

Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем общаться 

в дистанционном режиме. Сегодня мы 

продолжаем закрепление навыков по 

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


хоровода 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 

16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

хореографии полученных на прошлом уроке. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите исполнение наборного 

хоровода «Змея» 

https://youtu.be/eQmqbHdYt-g 

2. Попробуйте поиграть в этот хоровод, 

например, с родителями 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 
Концертная 

деятельность 

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 я вам предлагаю вам познакомиться с 

одним из видов концертной деятельности – 

фольклорный театр: https://youtu.be/5kME5vemjyI 

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 закрепление 

навыков по хореографии полученных на 

прошлом уроке. 

 Порядок действий на уроке: 

1. Посмотрите исполнение наборного 

хоровода «Змея» 

https://youtu.be/eQmqbHdYt-g 
2. Попробуйте поиграть в этот хоровод, 

например, с родителями и вышлите фото 

мне на почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 4 

3 год 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Концертная 

деятельность 

Электронный 

образовательный 

Здравствуйте, ребята!  

Я рада всех вас приветствовать.  

https://youtu.be/eQmqbHdYt-g
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/5kME5vemjyI
https://youtu.be/eQmqbHdYt-g
mailto:nadeehsia@mail.ru


обучения ресурс (17.30 – 

18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 

18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме.  

Сегодня я вам предлагаю вам познакомиться с 

одним из видов концертной деятельности – 

фольклорный театр. https://youtu.be/5kME5vemjyI  

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 
Русские народные 

шумовые 

инструменты 

Совершенствование 

навыков игры на 

русских народных 

шумовых 

инструментах: 

ложках, трещотках, 

бубнах 

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 возвращаемся к теме 

народных музыкальных инструментов 

и закрепим навыки игры на ложках 

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 

3. Выполните рекомендуемые 

упражнения. 

4. Запишите видео выполнения 

упражнений и вышлите мне на эл. 

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. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 

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

Сегодня вам предстоит познакомиться с 

основными средствами музыкальной 

https://youtu.be/5kME5vemjyI
https://youtu.be/aNAzVlX3vtY
mailto:nadeehsia@mail.ru


Пение 

произведений. 

Показ-исполнение 

песни, раскрытие 

содержания 

произведения, его 

связь со средствами 

музыкальной 

выразительности 

19.50), 

самостоятельная 

работа (19.50 – 

20.00), обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

выразительности и проработать их в песне «Ой, 

ты зимушка, зима»: 

Порядок действий: 

1. Если вы забыли основные средства 

музыкальной выразительности, то 

посмотрите ещё раз видео 

https://youtu.be/rlo_QrjZInk 

2. Точно, в медленном темпе проработайте 

мелодию песни «Раз прислал мне барин 

чаю» 

3. Исполните песню в обычном темпе 

4. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

5. 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. 

Музыкальное 

оформление 

народных 

праздников 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.20 – 

14.50), 

самостоятельная 

работа (14.50 – 

15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, ребята!  

Я рада всех вас приветствовать.  

Мы продолжаем общаться в дистанционном 

режиме.  

Сегодня мы возвращаемся к теме 

народных музыкальных инструментов 

и закрепим навыки игры на ложках 

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 

3. Выполните рекомендуемые 

упражнения. 

4. Запишите видео выполнения 

упражнений и вышлите мне на эл. 

почту nadeehsia@mail.ru 

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

Сегодня вам предстоит познакомиться с 

основными средствами музыкальной 

выразительности и проработать их в песне «Ой, 

ты зимушка, зима»: 

Порядок действий: 

6. Если вы забыли основные средства 

музыкальной выразительности, то 

посмотрите ещё раз видео  
https://youtu.be/rlo_QrjZInk 

7. Точно, в медленном темпе проработайте 

мелодию песни «Раз прислал мне барин 

чаю» 

8. Исполните песню в обычном темпе 

9. 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) 

 

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

