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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 

02.02.2022г.  

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 

2 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая работа 

Пение произведений 

Сценическое 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята!  

Мы снова выходим с вами в 

дистанционныйформат. Но это для нас не помеха. 

На этом уроке продолжим закреплять разученную 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


воплощение песни (16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

песню на прошлом уроке «Ой сказали масляной 

семь недель»  

 Порядок действий на уроке: 

1. Выполните упражнения для распевания. 

«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,- 

ОсталосяМасляной 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- 

Болит моя голова, голова. 

Масляная, счастливая, протянися до Велика 

дня! Гу! 

 

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/P0VvcSmwPCc
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


3. Пропойте текст вместе с аудиозаписью. 

https://drive.google.com/file/d/10MyeWI4ae-

PjDYva-

G1wSt1KBI3kheBV/view?usp=sharing 

4. Попробуйте пропеть каждый куплет 

самостоятельно. 

5. Запишите аудио или видео исполнение 

пени и отправьте мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

 19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Элементы 

хореографии и 

театрализации 

Движение под музыку 

по кругу, змейкой 

Электронный 

образовательный ресурс 

(19.20 – 19.50), 

самостоятельная работа 

(19.50 – 20.00), обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Здравствуйте, ребята!  

Мы снова выходим с вами в 

дистанционныйформат. Но это для нас не помеха. 

Сегодня мы будем с вами совершенствовать наши 

движения по сцене с помощью хореографии. Я 

предлагаю вам сейчас переодеться в более 

удобную одежду и туфли на небольшом каблучке, 

девочкам обязательно юбки ниже колена. 

Посмотрите мастер-класс по традиционной 

хореографии и повторяйте движения за педагогом. 

https://youtu.be/tuN467c4BpM    
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