
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru 

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 
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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 
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) 

Всех приветствую на сегодняшнем занятии!  

Очень приятно получать от вас выполненные 

задания с таким креативным и творческим 

подходом. Сегодня мы продолжим осваивать 

традиционные народные инструменты. 

Ребята, а какие инструменты вы знаете? 

Предлагаю вам для просмотра мастер-класс 



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) 

игры на шумовых инструментах: 
https://youtu.be/hBvL-l6V-6A. 

По результатам просмотра: 

1. Вы должны проработать предложенные в 

мастер-классе упражнения 

2. Выполните запись вашей работы, вышлите 

видео мне на почту 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) 

С добрым утром! 
Я люблю, когда при встрече 

мы знакомым и родным: 

«С добрым утром!», 

«Добрый вечер!» 

«Доброй ночи!» - говорим. 

Если к чаю иль к обеду 

В дом войдем - 

Не любо, что ль, 

Поклонясь, сказать соседу: 

«Чай да сахар!» 

«Хлеб да соль!» 

 Здравствуйте! Я рада всех приветствовать. 

Надеюсь, что скоро мы сможем 

поздороваться в реальном времени! Сегодня 

мы с вами продолжаем занятия и попробуем 

поразмышлять над средствами музыкальной 

выразительности в песне. Для этого  

выберете любую разученную нами песню и 

опишите средства музыкальной 

выразительности в ней. 

Ваши размышления запишите в аудио 

сообщении и пришлите мне на электронную 

почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Русские народные 

шумовые инструменты 

Совершенствование 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

Всех приветствую на сегодняшнем занятии!  

Очень приятно получать от вас выполненные 

задания с таким креативным и творческим 

https://youtu.be/hBvL-l6V-6A
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru


навыков игры на русских 

народных шумовых 

инструментах: ложках, 

трещотках, бубнах 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

подходом. Сегодня мы продолжим осваивать 

традиционные народные инструменты. 

Ребята, а какие инструменты вы знаете? 

Предлагаю вам для просмотра мастер-класс 

игры на шумовых инструментах: 
https://youtu.be/hBvL-l6V-6A. 

По результатам просмотра: 

1. Вы должны проработать предложенные в 

мастер-классе упражнения 

2. Выполните запись вашей работы, 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) 

С добрым утром! 
Я люблю, когда при встрече 

мы знакомым и родным: 

«С добрым утром!», 

«Добрый вечер!» 

«Доброй ночи!» - говорим. 

Если к чаю иль к обеду 

В дом войдем - 

Не любо, что ль, 

Поклонясь, сказать соседу: 

«Чай да сахар!» 

«Хлеб да соль!» 

 Здравствуйте! Я рада всех приветствовать. 

Надеюсь, что скоро мы сможем 

поздороваться в реальном времени! Сегодня 

мы с вами продолжаем занятия и попробуем 

поразмышлять над средствами музыкальной 

выразительности в песне. А для этого 

выберите любую разученную нами песню и 

опишите средства музыкальной 

выразительности в ней. 

Ваши размышления запишите в аудио 

сообщении и пришлите мне на электронную 

почту nadeehsia@mail.runadeehsia@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/hBvL-l6V-6A
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru
mailto:nadeehsia@mail.ru


Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Русские народные 

шумовые инструменты 

Ритмическое 

сопровождение песен. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Итак, я снова приветствую вас в 

дистанционном формате. Очень, надеюсь, 

что скоро встретимся с вами в режиме 

реального времени!На прошлом уроке вы 

очень блестяще выполнили задания. И 

сегодня настал момент не просто 

упражнений, а настоящего творчества. Я 

предлагаю вам спеть самую любимую из 

выученных нами песен и оформить их 

используя ложки, бубен или трещенки. То, 

что получилось запишите на видео и 

отправьте 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) 

Итак, я говорю вам - здравствуйте! 

А вы в ответ? 

Хочу поблагодарить за ваши мысли о 

средствах музыкальной выразительности в 

песнях. Очень интересно было вас услышать. 

Все вы конечно молодцы. Но сегодня я вас 

попрошу не просто поразмышлять о них, а 

ещё и проработать каждое средство и 

постараться спеть чисто, красиво, 

выразительно и с чувством! Результаты мне 

очень бы интересно было увидеть в 

видеозаписи, которую нужно отправить на 

электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Русские народные 

шумовые инструменты 

Ритмическое 

сопровождение песен. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Итак, я снова приветствую вас в 

дистанционном формате. Очень, надеюсь, 

что скоро встретимся с вами в режиме 

реального времени!На прошлом уроке вы 

очень блестяще выполнили задания. И 

сегодня настал момент не просто 

упражнений, а настоящего творчества. Я 

предлагаю вам спеть самую любимую из 

выученных нами песен и оформить их 

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


используя ложки, бубен или трещенки. То, 

что получилось запишите на видео и 

отправьте 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) 

Итак, я говорю вам - здравствуйте! 

А вы в ответ? 

Хочу поблагодарить за ваши мысли о 

средствах музыкальной выразительности в 

песнях. Очень интересно было вас услышать. 

Все вы конечно молодцы. Но сегодня я вас 

попрошу не просто поразмышлять о них, а 

ещё и проработать каждое средство и 

постараться спеть чисто, красиво, 

выразительно и с чувством! Результаты мне 

очень  интересно было бы увидеть в 

видеозаписи, которую нужно отправить 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. 

Музыкальное 

оформление народных 

праздников 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), 

обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Мне навстречу попалась 

крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-

накрест). 

Пропуская ее по тропинке, я в 

сторону резко шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте! — 

Поклонившись, мы друг другу 

сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте! — 

Что особого тем мы друг другу 

сказали? 

Просто «здравствуйте», больше 

ведь мы ничего не сказали. 

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) 

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


Отчего же на капельку солнца 

прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья 

прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней 

сделалась жизнь? 

— Здравствуйте! — был ведь 

когда-то обычай такой. 

Мы его в городах потеряли, 

Потому что нельзя ж 

перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой 

приходит в театр, на спектакль. 

— Здравствуйте! — 

Был ведь, был ведь прекрасный 

обычай у русских 

Поклониться друг другу при 

встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

И «здравствуйте» тихо сказать. 

«Здравствуйте!» — то есть будьте 

в хорошем здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни 

желаю. 

— Здравствуйте! Я вас встретил 

впервые. 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 

Поклонимся же друг другу при 

встрече 

И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 

Если даже там грязь по колено). 



— Здравствуйте, 

Как я рад, 

Что могу вам это сказать! 

Вот такие замечательные стихи написал 

Владимир Солоухин. И я вам говорю – 

Здравствуйте, ребята! В этот замечательный 

день я снова к вам спешу на онлайн встречу! 

Сегодня предлагаю вам попробовать себя в 

роли звукорежиссера. Для начала посмотрите 

отрывок из телепередачи «Галилео» о 

театральной сцене. 

1. Отрывок телепередачи «Галилео» 

https://youtu.be/FYF7XaCGCtk 

2. Попробуйте подобрать музыку к 

фольклорному представлению «В 

гостях у сказки» (3-5 музыкальных 

файлов в исполнении 

фольклорных инструментов: 

таинственные, веселые, грустные, 

плясовые) 

3. Отправьте подборку аудио мне на 

эл. почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Народный календарь. 

Музыкальное 

оформление народных 

праздников 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.50), 

самостоятельная работа 

(19.50 – 20.00), 

обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Мне навстречу попалась 

крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-

накрест). 

Пропуская ее по тропинке, я в 

сторону резко шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте! — 

Поклонившись, мы друг другу 

сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте! — 

Что особого тем мы друг другу 

https://youtu.be/FYF7XaCGCtk
mailto:nadeehsia@mail.ru


сказали? 

Просто «здравствуйте», больше 

ведь мы ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца 

прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья 

прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней 

сделалась жизнь? 

— Здравствуйте! — был ведь 

когда-то обычай такой. 

Мы его в городах потеряли, 

Потому что нельзя ж 

перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой 

приходит в театр, на спектакль. 

— Здравствуйте! — 

Был ведь, был ведь прекрасный 

обычай у русских 

Поклониться друг другу при 

встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

И «здравствуйте» тихо сказать. 

«Здравствуйте!» — то есть будьте 

в хорошем здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни 

желаю. 

— Здравствуйте! Я вас встретил 

впервые. 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 

Поклонимся же друг другу при 

встрече 



И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 

Если даже там грязь по колено). 

— Здравствуйте, 

Как я рад, 

Что могу вам это сказать! 

Вот такие замечательные стихи написал 

Владимир Солоухин. И я вам говорю – 

Здравствуйте, ребята! В этот замечательный 

день я снова к вам спешу на онлайн 

встречу!Сегодня я вам предлагаю 

познакомиться с хороводной песней игрой 

«Летал воробей» и разыграть её в  лицах. 

Дляначало посмотрите следующее видео и 

выучите слова https://youtu.be/LNjSn37XTLw 

Летал, летал воробей 
Игровая Вологодской области. Запись В. 

Попикова 

1. Летал, летал воробей, 

Летал, летал молодой 

По-за синю морю. 

2. По-за синему морю, 

По-за синему морю, 

По-за чисту полю. 

3. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как старушки ходят. 

4. А старушки ходят эдак, 

А старушки ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

5. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как молодцы ходят. 

6. А молодцы ходят эдак, 

А молодцы ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

https://youtu.be/LNjSn37XTLw


7. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как девицы ходят. 

8. А девицы ходят эдак, 

А девицы ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

 

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) 

Мне навстречу попалась крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-накрест). 

Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко 

шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте! — 

Поклонившись, мы друг другу сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте! — 

Что особого тем мы друг другу сказали? 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы 

ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в 

мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось 

в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась 

жизнь? 

— Здравствуйте! — был ведь когда-то 

обычай такой. 

Мы его в городах потеряли, 

Потому что нельзя ж перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой приходит в театр, 

mailto:nadeehsia@mail.ru


на спектакль. 

— Здравствуйте! — 

Был ведь, был ведь прекрасный обычай у 

русских 

Поклониться друг другу при встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

И «здравствуйте» тихо сказать. 

«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем 

здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни желаю. 

— Здравствуйте! Я вас встретил впервые. 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 

Поклонимся же друг другу при встрече 

И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 

Если даже там грязь по колено). 

— Здравствуйте, 

Как я рад, 

Что могу вам это сказать! 

Вот такие замечательные стихи написал 

Владимир Солоухин. И я вам говорю – 

Здравствуйте, ребята! В этот замечательный 

день я снова к вам спешу на онлайн встречу! 

Сегодня предлагаю вам попробовать себя в 

роли звукорежиссера. Для начала посмотрите 

отрывок из телепередачи «Галилео» о 

театральной сцене. 

1. Отрывок телепередачи «Галилео» 

https://youtu.be/FYF7XaCGCtk 

2. Попробуйте подобрать музыку к 

фольклорному представлению «В 

гостях у сказки» (3-5 музыкальных 

файлов в исполнении 

фольклорных инструментов: 

https://youtu.be/FYF7XaCGCtk


таинственные, веселые, грустные, 

плясовые) 

3. Отправьте подборку аудио мне на 

эл. почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Элементы хореографии 

и театрализации 

Хороводы-игры. 

Разыгрывание сюжета в 

лицах 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), 

обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Мне навстречу попалась крестьянка, 

Пожилая, 

Вся в платках (даже сзади крест-накрест). 

Пропуская ее по тропинке, я в сторону резко 

шагнул, 

По колено увязнув в снегу. 

— Здравствуйте! — 

Поклонившись, мы друг другу сказали, 

Хоть были совсем незнакомы. 

— Здравствуйте! — 

Что особого тем мы друг другу сказали? 

Просто «здравствуйте», больше ведь мы 

ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в 

мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось 

в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась 

жизнь? 

— Здравствуйте! — был ведь когда-то 

обычай такой. 

Мы его в городах потеряли, 

Потому что нельзя ж перекланяться всем, 

Кто ходит по улице Горького, 

В ГУМе толпится 

И даже кто вместе с тобой приходит в театр, 

на спектакль. 

— Здравствуйте! — 

Был ведь, был ведь прекрасный обычай у 

русских 

Поклониться друг другу при встрече 

(Хотя бы совсем незнакомы) 

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) 
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И «здравствуйте» тихо сказать. 

«Здравствуйте!» — то есть будьте в хорошем 

здоровье, 

Это — главное в жизни. 

Я вам главного, лучшего в жизни желаю. 

— Здравствуйте! Я вас встретил впервые. 

Но я — человек, и вы человек — 

Мы люди на этой земле.— 

Поклонимся же друг другу при встрече 

И тропинку друг другу уступим 

(Если даже там снег, 

Если даже там грязь по колено). 

— Здравствуйте, 

Как я рад, 

Что могу вам это сказать! 

Вот такие замечательные стихи написал 

Владимир Солоухин. И я вам говорю – 

Здравствуйте, ребята! В этот замечательный 

день я снова к вам спешу на онлайн 

встречу!Сегодня я вам предлагаю 

познакомиться с хороводной песней игрой 

«Летал воробей» и разыграть её в  лицах. 

Дляначало посмотрите следующее видео и 

выучите слова https://youtu.be/LNjSn37XTLw 

Летал, летал воробей 
Игровая Вологодской области. Запись В. 

Попикова 

1. Летал, летал воробей, 

Летал, летал молодой 

По-за синю морю. 

2. По-за синему морю, 

По-за синему морю, 

По-за чисту полю. 

3. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как старушки ходят. 

https://youtu.be/LNjSn37XTLw


4. А старушки ходят эдак, 

А старушки ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

5. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как молодцы ходят. 

6. А молодцы ходят эдак, 

А молодцы ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

7. Видел, видел воробей, 

Видел, видел молодой, 

Как девицы ходят. 

8. А девицы ходят эдак, 

А девицы ходят эдак, 

Вот они вот эдак. 

 

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 
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