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Расписание занятий объединения Фольклорный ансамбль «Ладо» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

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 

Зимние 

праздники, игры и 

забавы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

Сегодня мы продолжаем знакомиться с темой 

"Зимние праздники, игры и забавы". Вашему 

вниманию предлагается документальный 



самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

фильм современного этнографа, музыканта 

заведующего сектором актуализации 

традиционной народной культуры 

Центра русского фольклора ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова, председателя Правления 

Российского фольклорного союза, 

преподавателя Кафедры народной 

художественной культуры МГИК Сергея 

Николаевича Старостина «Странствия 

музыканта. Зимние святки» о традиции 

празднования святок в России.  

https://yadi.sk/i/qrziCRREKtbrtA  

Ваша задача:   

1. Назовите основных героев ряженных 

святочных гуляний.  

2.Опишите основные развлечения святок 

Свои ответы присылайте мне на личную 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Зимние 

праздники, игры и 

забавы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Сегодня мы продолжаем знакомиться с темой 

"Зимние праздники, игры и забавы". Вашему 

вниманию предлагается информация о цикле 

зимних святочных песнях. Прочитайте 

материал и выполните задание. 

https://studopedia.net/3_10404_zimnie-

obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-

osobennosti.html 

Задание: Составьте видовую схему жанров и 

поджанров святочных песен. 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Зимние 

праздники, игры и 

забавы 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.40 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.20), обратная 

связь (16.30 – 17.10) 

Сегодня мы продолжаем знакомиться с темой 

"Зимние праздники, игры и забавы". Вашему 

вниманию предлагается информация о цикле 

зимних святочных песнях. Прочитайте 

материал и выполните задание. 

https://yadi.sk/i/qrziCRREKtbrtA
mailto:nadeehsia@.mail.ru
https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.html
https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.html
https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.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) 

https://studopedia.net/3_10404_zimnie-

obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-

osobennosti.html 

Задание: Подберите иллюстративный материал 

по каждому представленному виду святочной 

песни. 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 15.40 – 16.20 

16.30 – 17.10 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 Гр. № 2 

1 год 

обучения 

17.30 – 18.10 

18.20 – 19.00 

 

https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.html
https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.html
https://studopedia.net/3_10404_zimnie-obryadovie-pesni-i-ih-hudozhestvennie-osobennosti.html
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

