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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Вокальный ансамбль «Ассоль» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

ФИО педагога: Трошкова Светлана Евгеньевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Мир вокального искусства» 

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. № 2 

3 год 

обучения 

Пятница 10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

 

Произведения 

композиторов-

классиков 

Пение соло и в 

ансамбле 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы работаем дистанционно. Начинаем 

знакомиться с произведением Э. Грига 

«Лесная песня». Внимательно послушайте и 

определите характер музыки:  

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


Э. Григ «Лесная 

песня» 

связь (11.40 – 12.20) https://youtu.be/C1geC3voshs  

 

Начинаем разучивать мелодию песни по 

фразам. 

https://youtu.be/zpJR4ZiUkck  

Пожалуйста, запишите  видео, как вы 

работаете над материалом и присылайте мне в 

Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 3 

3 год 

обучения 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

Гр. № 2 

3 год 

обучения 

Суббота 10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Продолжаем  дистанционную работу. 

Продолжаем разучивать мелодию песни Э. 

Грига «Лесная песня» 

 Слушаем и пропеваем мелодию на слог "ла": 

https://youtu.be/zpJR4ZiUkck  

Пожалуйста, запишите  видео, как вы 

работаете над материалом и присылайте мне в 

Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 3 

3 год 

обучения 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

 

 

https://youtu.be/C1geC3voshs
https://youtu.be/zpJR4ZiUkck
https://youtu.be/zpJR4ZiUkck
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения Вокальный ансамбль «Ассоль» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

ФИО педагога: Трошкова Светлана Евгеньевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Секреты музыки» 

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 

Пятница 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

В чем сила 

музыки? 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

Электронный 

образовательный 

ресурс (9.00 – 9.20), 

самостоятельная работа 

(9.20 – 9.40), обратная 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня начинаем дистанционные занятия. Мы 

познакомимся с произведением Л. Бетховена 

увертюра «Эгмонт». Посмотрите и послушайте 

материал по ссылке: 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


Бетховен, 

увертюра 

«Эгмонт» 

связь (9.50 – 10.30) https://youtu.be/vD03GZn6klo  

Ответьте на вопрос «В чем сила данного 

произведения?» 

Прослушав данное произведение, напишите эссе на 

тему: Что я представляю под  увертюру  Л. Бетховена 

«Эгмонт» 

Ваши работы присылайте мне на электронную почту: 

troshkova-s@inbox.ru . 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

В чем сила 

музыки? 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

Шуберт 

«Серенада», Сен-

Санс «Лебедь» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (9.00 – 9.20), 

самостоятельная работа 

(9.20 – 9.40), обратная 

связь (9.50 – 10.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Продолжаем  дистанционную работу. 

Сегодня мы прослушаем замечательные 

произведения Шуберта «Серенада» и К. Сен-Санса 

«Лебедь». Пройдите по ссылке и прослушайте  

предложенный по данной теме материал: 
https://youtu.be/0bjB-IWEYI0 

Какими средствами выразительности Шуберт изображает 

чувства в серенаде? 

https://youtu.be/svsnQNbOe_k  
Составьте видеоряд для сопровождения прослушивания 

данного произведения. 

Ваших работы, дорогие мои, ребята,  присылайте мне 

на электронную почту. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 
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