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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 

14.02.2022г. -19.02.2022г. 

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 

1 год 

обучения 

Понедельник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая работа 

Пение 

произведений 

Сценическое 

воплощение песни 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Всем, добрый день!Сегодня мы начнем учится 

воплощать разученные произведения на сцене. 

Порядок действий на уроке: 

1. Пройдите по ссылке и познакомьтесь с 

жанром шуточной песни 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-shutochnye-narodnye-pesenki.html


Гр. № 2 

1 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) 

shutochnye-narodnye-pesenki.html 

2. Выполните дыхательную гимнастику 

https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGW

IEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharin

g 

3. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/Or6MTa83Pc8 

4. Проговорите 5 первых чистоговорок из 

видео https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

5. Выполните учебно-тренировочные 

упражнения 

А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Б) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

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

https://youtu.be/P0VvcSmwPCc 

6. Исполните разученные произведения в 

следующем порядке: 

«А мы масленицу дожидали 

«Зимушка-зима» 

«А мы масленицу дожидали» 

«Весна-красна» 

«Телега» 

«Прощай, прощай, наша масленица» 

7. Запишите аудио или видео исполнение 

песен с учетом характера и смысловой 

интонации и отправьте мне на электронную 

почту nadeehsia@mail.ru 

 

Гр. № 5 

3 год 

обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 
Вокально-

ансамблевая 

работа. 

Пение 

произведений. 

Показ-исполнение 

Электронный 

образовательный ресурс 

(19.20 – 19.50), 

самостоятельная работа 

(19.50 – 20.00), обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята! 

Мы так же продолжаем работу над основными 

средствами музыкальной выразительности и 

проработаем их в песне «Ой, ты зимушка, зима». 

Сегодня особенное внимание мы уделим одному 

из средств музыкальной выразительности – ритму. 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-shutochnye-narodnye-pesenki.html
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://youtu.be/Or6MTa83Pc8
https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
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mailto:nadeehsia@mail.ru


песни, раскрытие 

содержания 

произведения, его 

связь со средствами 

музыкальной 

выразительности 

Порядок действий: 

1. Приготовьте две палочки или ваши 

деревянные ложки. 

2. Посмотрите мастер класс по освоению 

простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM и выполните 

предлагаемые упражнения. В мастер-классе 

используется испанский шумовой 

инструмент КЛАВЕСЫ, но мы можем с 

вами так же использовать ложки. 

3. Постарайтесь проработатьритмический 

рисунок песни «А мы масленицу 

дожидали» 

4. Исполните песню в обычном темпе и 

поимпровизируйте с ложками. 

5. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Вокально-

ансамблевая работа 

Пение 

произведений 

Сценическое 

воплощение песни 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Всем, добрый день!Сегодня мы начнем учится 

воплощать разученные произведения на сцене. 

Порядок действий на уроке: 

1. Пройдите по ссылке и познакомьтесь с 

жанром шуточной песни 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

shutochnye-narodnye-pesenki.html 

2. Выполните дыхательную гимнастику 

https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGW

IEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharin

g 

3. Выполните артикуляционную гимнастику 

https://youtu.be/Or6MTa83Pc8 

4. Проговорите 5 первых чистоговорок из 

видео https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

5. Выполните учебно-тренировочные 

упражнения 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-shutochnye-narodnye-pesenki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-shutochnye-narodnye-pesenki.html
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https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
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А) «Ой» https://youtu.be/TaWev14SRtk 

Б) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

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

https://youtu.be/P0VvcSmwPCc 

6. Исполните разученные произведения в 

следующем порядке: 

«А мы масленицу дожидали 

«Зимушка-зима» 

«А мы масленицу дожидали» 

«Весна-красна» 

«Телега» 

«Прощай, прощай, наша масленица» 

7. Запишите аудио или видео исполнение 

песен с учетом характера и смысловой 

интонации 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) 

Добрый вечер, ребята! 

Мы так же продолжаем работу над основными 

средствами музыкальной выразительности и 

проработаем их в песне «Ой, ты зимушка, зима». 

Сегодня особенное внимание мы уделим одному 

из средств музыкальной выразительности – ритму. 

Порядок действий: 

6. Приготовьте две палочки или ваши 

деревянные ложки. 

7. Посмотрите мастер класс по освоению 

простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM и выполните 

предлагаемые упражнения. В мастер-классе 

используется испанский шумовой 

инструмент КЛАВЕСЫ, но мы можем с 

вами так же использовать ложки. 

8. Постарайтесь проработатьритмический 

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/TaWev14SRtk
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY
https://youtu.be/P0VvcSmwPCc
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/k75xWRRCgJM


рисунок песни «А мы масленицу 

дожидали» 

9. Исполните песню в обычном темпе и 

поимпровизируйте с ложками. 

Результат работы запишите на видео и пришлите 

мне на электронную почту nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

обрядами 

масленичных 

гуляний 

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. Очень рада, что все 

прислали мне результат своей работы. Все 

молодцы! На дворе февраль, а значит скоро всеми 

любимый народный праздник «Масленица» 

Порядок действий: 

1. Посмотрите мультфильм «На масленице» 

https://youtu.be/E9TDe3wIf-k 

2. Повторите масленичные песни 

Гр. № 2 

1 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! 

Мы так же продолжаем работу над основными 

средствами музыкальной выразительности и 

закрепим работу над ритмом. 

Порядок действий: 

1. Приготовьте две палочки или ваши 

деревянные ложки. 

2. Посмотрите ещё раз мастер класс по 

освоению простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM и выполните 

предлагаемые упражнения. 

3. Постарайтесь проработать ритмический 

рисунок следующих песен: 

«Зимушка-зима» 

«Раз прислал мне барин чаю» 

«А мы масленицу дожидали» 

4. Результат работы запишите на видео и 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/E9TDe3wIf-k
https://youtu.be/k75xWRRCgJM


пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

обрядами 

масленичных 

гуляний 

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. Очень рада, что все 

прислали мне результат своей работы. Все 

молодцы! На дворе февраль, а значит скоро всеми 

любимый народный праздник «Масленица» 

Порядок действий: 

1.Посмотрите мультфильм «На масленице» 

https://youtu.be/E9TDe3wIf-k 

2.Повторите масленичные песни 

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! 

Мы так же продолжаем работу над основными 

средствами музыкальной выразительности и 

закрепим работу над ритмом. 

Порядок действий: 

1. Приготовьте две палочки или ваши 

деревянные ложки. 

2. Посмотрите ещё раз мастер класс по 

освоению простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM и выполните 

предлагаемые упражнения. 

3. Постарайтесь проработать ритмический 

рисунок следующих песен: 

«Зимушка-зима» 

«Раз прислал мне барин чаю» 

«А мы масленицу дожидали» 

4. 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 

1 год 

обучения 

Пятница 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

обрядами 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, ребята! Сегоднямы с вами начинаем 

работу над сценарием народного праздника 

«Масленицы» 

Порядок действий: 

mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/E9TDe3wIf-k
https://youtu.be/k75xWRRCgJM
mailto:nadeehsia@mail.ru


масленичных 

гуляний 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

1. Посмотрите ещё раз мультфильм «На 

масленице» https://youtu.be/E9TDe3wIf-k 

2. Заметьте масленичные стишки из 

мультфильма и постарайтесь их выписать 

или выучить. 

3. Повторите масленичные песни 

4. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 2 

1 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 
Календарно-

обрядовые 

праздники 

Календарные 

песни. 

Разнообразие 

календарных 

песен: 

масленичные. 

Старинные обычаи 

масленицы 

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 все 

прислали мне результат своей работы. Все 

молодцы! На дворе февраль, а значит скоро всеми 

любимый народный праздник «Масленица» 

Порядок действий: 

1. Посмотрите видео о народном 

праздникеhttps://youtu.be/gj4RWeXayxU 

2. Выполните традиционную куколку для 

дома «Оберег – Масленица» 

https://youtu.be/MOioIdFF5-0 

3. Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 
Народный 

календарь. 

Знакомство с 

обрядами 

масленичных 

гуляний 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, ребята! Сегоднямы с вами начинаем 

работу над сценарием народного праздника 

«Масленицы» 

Порядок действий: 

1. Посмотрите ещё раз мультфильм «На 

масленице» https://youtu.be/E9TDe3wIf-k 

2. Заметьте масленичные стишки из 

мультфильма и постарайтесь их выписать 

или выучить. 

3. Повторите масленичные песни 

Результат работы запишите на видео и пришлите 

мне на электронную почту nadeehsia@mail.ru 

https://youtu.be/E9TDe3wIf-k
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/gj4RWeXayxU
https://youtu.be/MOioIdFF5-0
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/E9TDe3wIf-k
mailto:nadeehsia@mail.ru


Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 
Календарно-

обрядовые 

праздники 

Календарные 

песни. 

Разнообразие 

календарных 

песен: 

масленичные. 

Старинные обычаи 

масленицы 

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 все 

прислали мне результат своей работы. Все 

молодцы! На дворе февраль, а значит скоро всеми 

любимый народный праздник «Масленица» 

Порядок действий: 

1. Посмотрите видео о народном 

праздникеhttps://youtu.be/gj4RWeXayxU 

2. Выполните традиционную куколку для 

дома «Оберег – Масленица» 

https://youtu.be/MOioIdFF5-0 

3. 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/gj4RWeXayxU
https://youtu.be/MOioIdFF5-0
mailto:nadeehsia@mail.ru

