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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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Ритмическое 

сопровождение песен. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

Добрый вечер, ребята!  

Мы с вами сегодня снова обращаемся к 

шумовым инструментам и продолжаем 

совершенствовать навыки игры на 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


связь (16.30 – 17.10) шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

1. Приготовьте ваши деревянные 

ложки. 

2. Посмотрите мастер класс по 

освоению простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM  и 

выполните предлагаемые 

упражнения.  

3. Постарайтесь проработать 

ритмический 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. № 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) 

Добрый вечер, ребята!  

Мы сегодня с вами обратимся в глубину 

веков и узнаем больше о празднике 

«Масленица» 

Порядок действий: 

1. Посмотрите вебинар о традиционном 

празднике «Масленица» 

https://youtu.be/iCQcJ3Gu93E 

2. Расскажите в аудиосообщении, что 

вам показалось самым интересным в 

полученной информации.  

3. Аудиосообщение вышлите мне на 

электронную почту 

nadeehsia@mail.ru или в личном 

сообщении вайбер. 

 

Гр. № 3 

1 год 
Вторник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Электронный 

образовательный ресурс 

Добрый вечер, ребята!  

https://youtu.be/k75xWRRCgJM
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/iCQcJ3Gu93E
mailto:nadeehsia@mail.ru


обучения Ритмическое 

сопровождение песен. 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Мы с вами сегодня снова обращаемся к 

шумовым инструментам и продолжаем 

совершенствовать навыки игры на 

шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

6. Приготовьте ваши деревянные 

ложки. 

7. Посмотрите мастер класс по 

освоению простых ритмов 

https://youtu.be/k75xWRRCgJM  

и выполните предлагаемые 

упражнения.  

8. Постарайтесь проработать 

ритмический 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. № 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) 

Добрый вечер, ребята!  

Мы сегодня с вами обратимся в глубину 

веков и узнаем больше о празднике 

«Масленица» 

Порядок действий: 

4. Посмотрите вебинар о традиционном 

празднике «Масленица» 

https://youtu.be/iCQcJ3Gu93E 

5. Расскажите в аудиосообщении, что 

вам показалось самым интересным в 

полученной информации.  

6. Аудиосообщение вышлите мне на 

электронную почту 

nadeehsia@mail.ru или в личном 

сообщении вайбер. 

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/k75xWRRCgJM
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://youtu.be/iCQcJ3Gu93E
mailto:nadeehsia@mail.ru


 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков. 

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 и 

совершенствовать свои навыки игры на 

шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

1. Посмотрите мастер класс игры на 

шумовых инструментах. 

https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA  

2. Разберите упражнения. 

Удачи в самостоятельной работе! 

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.  

Электронный 

образовательный ресурс 

(19.20 – 19.50), 

самостоятельная работа 

(19.50 – 20.00), обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Добрый вечер, ребята!  

Мы продолжаем 

Порядок действий: 

1. Посмотрите спектакль «Масленица 

комоедица» 

https://youtu.be/OqpUbT4gUWo  

2. Определите инструментальное 

произведение наиболее подходящее 

к празднику Масленица 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков. 

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 и 

совершенствовать свои навыки игры на 

шумовых инструментах.  

Порядок действий: 

1. Посмотрите мастер класс игры на 

шумовых инструментах. 

https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA  

2. Разберите упражнения. 

3. Удачи в самостоятельной работе! 

Гр. № 4 

3 год 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Календарно-обрядовые 

праздники Календарные 

Электронный 

образовательный ресурс 

Добрый вечер, ребята!  

https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA
https://youtu.be/OqpUbT4gUWo
https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA


обучения песни. Разнообразие 

календарных песен: 

масленичные.  

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Мы продолжаем 

Порядок действий: 

3. Посмотрите спектакль «Масленица 

комоедица» 

https://youtu.be/OqpUbT4gUWo  

4. Определите инструментальное 

произведение наиболее подходящее 

к празднику Масленица 

 

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 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами 

продолжаем подготовку к празднику 

«Масленицы». Для ритмического 

сопровождения масленичных песен 

предлагаю вам исполнить их с ритмическим 

сопровождением на любом шумовом 

инструменте с использованием интересных 

ритмических рисунков. 

Порядок действий: 

1. Посмотрите мастер класс игры на 

шумовых инструментах. 

https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA 

2. Повторите масленичные песни 

3. Отработайте песни с включением 

шумовых инструментов. 

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 Разучивание 

несложных календарных 

песен 

Электронный 

образовательный ресурс 

(19.20 – 19.50), 

самостоятельная работа 

(19.50 – 20.00), обратная 

связь (20.10 – 20.50) 

Всем добрый вечер! Мы продолжаем 

готовиться к самому веселому и вкусному 

празднику «Масленица». А самым главным 

блюдом этого праздника являются 

«Блины». Конечно есть много различных 

масленичных песен про блины, блинчики, 

оладушки. Одну из таких песен мы сегодня 

с вами и разучим. 

https://youtu.be/OqpUbT4gUWo
https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA
mailto:nadeehsia@mail.ru


Порядок действий: 

1. Выполните дыхательную 

гимнастику 

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

6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8M

ihA/view?usp=sharing 

2. Проговорите чистоговорки с 6 по 

10 из видео 

https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

3. Выполните учебно-

тренировочные упражнения  

А) «Ой» 

https://youtu.be/TaWev14SRtk  

Б)»Ах, ты совушка-сова, ты большая 

голова» 

https://youtu.be/tB_Mcyz37RM  

В) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

4. Послушайте шуточную 

масленичную песню «Блины 

маслены» 

https://youtu.be/8PV3gD3bH5E  

5. 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 

Русские народные 

шумовые инструменты 

Исполнение 

ритмических рисунков 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.20 – 14.50), 

самостоятельная работа 

(14.50 – 15.00), обратная 

связь (15.10 – 15.50) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами 

продолжаем подготовку к празднику 

«Масленицы». Для ритмического 

сопровождения масленичных песен 

предлагаю вам исполнить их с ритмическим 

сопровождением на любом шумовом 

инструменте с использованием интересных 

ритмических рисунков. 

Порядок действий: 

1. Посмотрите мастер класс игры на 

https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
https://youtu.be/TaWev14SRtk
https://youtu.be/tB_Mcyz37RM
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY
https://youtu.be/8PV3gD3bH5E
mailto:nadeehsia@mail.ru


шумовых инструментах. 

https://youtu.be/wq-Bbx_HLQA 

2. Повторите масленичные песни 

3. Отработайте песни с включением 

шумовых инструментов. 

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

Календарно-обрядовые 

праздники Разучивание 

несложных календарных 

песен 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.30 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Всем добрый вечер! Мы продолжаем 

готовиться к самому веселому и вкусному 

празднику «Масленица». А самым главным 

блюдом этого праздника являются 

«Блины». Конечно есть много различных 

масленичных песен про блины, блинчики, 

оладушки. Одну из таких песен мы сегодня 

с вами и разучим. 

Порядок действий: 

1. Выполните дыхательную 

гимнастику 

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

6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8M

ihA/view?usp=sharing 

2. Проговорите чистоговорки с 6 по 

10 из видео 

https://youtu.be/FA5TbMJHwS4 

3. Выполните учебно-

тренировочные упражнения  

А) «Ой» 

https://youtu.be/TaWev14SRtk  

Б)»Ах, ты совушка-сова, ты большая 

голова» 

https://youtu.be/tB_Mcyz37RM  

В) «У меня квашня» 

https://youtu.be/DAvbMUK2KLY 

4. Послушайте шуточную 

масленичную песню «Блины 

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/wq-Bbx_HLQA
mailto:nadeehsia@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckh6UJ_qGWIEGPHrC0jIogpu1Xu8MihA/view?usp=sharing
https://youtu.be/FA5TbMJHwS4
https://youtu.be/TaWev14SRtk
https://youtu.be/tB_Mcyz37RM
https://youtu.be/DAvbMUK2KLY


маслены» 

https://youtu.be/8PV3gD3bH5E  

Результат работы запишите на видео и 

пришлите мне на электронную почту 

nadeehsia@mail.ru 

 

https://youtu.be/8PV3gD3bH5E
mailto:nadeehsia@mail.ru

