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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 

07.02.2022г. -12.02.2022г. 

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 

Понедельник 10.00-10.40 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.20), 

самостоятельная работа 

(10.20 – 10.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы работаем дистанционно. 

Начинаем знакомиться с произведением И. 

Лученка «Песня о доброте». 

Внимательно послушайте и определите 
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Гр. № 3 

3 год 

обучения 

11.00-11.40  Электронный 

образовательный ресурс 

(11.00-11.40), 

самостоятельная работа 

(11.50-12.30), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

характер музыки: 

https://youtu.be/T7eoAOsm1oU 

Расскажите, что такое «доброта»? Что значит 

«быть добрым»? 

Начинаем разучивать мелодию песни по 

фразам. 

Пожалуйста, запишите  видео, как вы 

работаете над материалом и присылайте мне в 

Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 2 

3 год 

обучения 

Пятница 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. 

И сегодня мы с вами разучим песню 

А.Пахмутовой «Здравствуй, русская зима!» 

https://youtu.be/k1Uuv8nOSRc 

С чем у вас ассоциируется зима? Какое 

настроение у данной песни? 

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! 

Мы с вами уже изучили две песни. 

Спасибо за присланные видеоролики. 

Сегодня мы с вами еще раз повторим песни и 

выучим 2 куплет. 

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) 
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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 

07.02.2022г. -12.02.2022г. 

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 

Понедельник 9.00-9.40 В чем сила 

музыки? 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

Электронный 

образовательный 

ресурс (9.00 – 9.20), 

самостоятельная работа 

(9.20 – 9.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Начинаем дистанционное занятие. Сегодня мы 

продолжим изучение темы «В чем сила музыки». 

И сегодня мы познакомимся с творчеством И.С.Баха  

и его органными фугами. 
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И.Бах. Органные 

фуги. 

На примере знаменитой «Токкаты и фуги» ре минор 

https://youtu.be/qPNtI2wM9Yo 

Ответьте на вопрос: какой характер у данного 

произведения? 

Напишите небольшое эссе: «Что я представляю под 

фугу Баха?» 

Ваши работы присылайте мне на электронную почту: 

troshkova-s@inbox.ru . 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

В чем сила 

музыки? 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

С.Рахманинов 

«Весенние воды» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (9.00 – 9.20), 

самостоятельная работа 

(9.20 – 9.40), обратная 

связь (9.50 – 10.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня начинаем дистанционные занятия. Мы 

познакомимся с вокальным творчеством С. 

Рахманинова на примере романса «Весенние воды». 

Посмотрите и послушайте материал по ссылке: 

https://youtu.be/hFWJT_6Tt-c 

Ответьте на вопрос «В чем сила данного 

произведения?» 

Прослушав данное произведение, напишите эссе на 

тему: Что я представляю под музыку «Весенние 

воды». 

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? 

В чем сила 

музыки? 

Чудесная тайна 

музыки. 

 

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 у нас итоговое занятие. 

Давайте вспомним все произведения, которые мы с 

вами изучали. Какой чудесный мир музыки вы для 

себя открыли? Какое произведение вам больше всего 

запомнилось? Почему? 

Напишите эссе на тему: "Влияние музыки на 

человека" 

Жду Ваши работы, дорогие мои, ребята,  присылайте 

мне на электронную почту. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 
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