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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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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.  

Мы продолжаем знакомиться с произведением 

И.Лученка «Песня о доброте». 

 Давайте вспомним мелодию и слова данной песни: 
https://youtu.be/X2qga6ec4Ps Гр. № 3 11.00-11.40 Электронный 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://youtu.be/X2qga6ec4Ps


3 год 

обучения 

образовательный 

ресурс (11.00-11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20-11.40),  

Давайте попробуем спеть куплет сольно, а затем 

вместе с хором. 

Обратите внимание на дикцию! Во время исполнения 

нужно четко проговаривать слова. 

Попрошу вас спеть 1-2 куплет 

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 познакомимся с песней, 

посвященной маме. Скоро наступит весна, а это 

значит, что впереди праздник 8 Марта. 

Послушайте данную песню: 

 https://youtu.be/GwVJYXguQdY 

 

https://youtu.be/67zhQT1TFo8 

 

Перепишите слова данной песни. Подумайте, какой 

образ у вас рисуется при прослушивании данной 

песни? 

Какой характер 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 

 

Произведения 

западно-

европейских 

композиторов 

классиков 

Электронный 

образовательный 

ресурс (10.50 – 11.10), 

самостоятельная 

работа (11.10 – 11.30), 

обратная связь (11.40 

– 12.20) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Продолжаем дистанционный урок. 

Сегодня мы познакомимся со знаменитым 

композиторов Людвигом ван Бетховеном. 

 

Мы с вами познакомимся с песней «Сурок». 

Послушайте мелодию и слова: 

https://youtu.be/zcWgvhueNQo?list=PLTV1xwobbrcdtD

5jSV6l2VQB-MWfILURy 

 

Попробуйте спеть вместе с нотами. 

https://youtu.be/GwVJYXguQdY
https://youtu.be/67zhQT1TFo8
https://youtu.be/zcWgvhueNQo?list=PLTV1xwobbrcdtD5jSV6l2VQB-MWfILURy
https://youtu.be/zcWgvhueNQo?list=PLTV1xwobbrcdtD5jSV6l2VQB-MWfILURy


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) 

Пожалуйста, запишите  видео, как вы работаете над 

материалом и присылайте мне в Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 
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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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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? 

Чудесная тайна  

музыки 

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». 

Сегодня мы с вами продолжим изучать творчество 

Георгия Свиридова. На примере его произведения 

«Время, вперед». 
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Посмотрите еще раз ролик. 

https://youtu.be/2aXS8_QBmY0 

Как вы думаете, в чем сила дирижера? Какую 

функцию он выполняет? 

Внимательно посмотрите на симфонический оркестр. 

Какие инструменты звучат в начале произведения? 

Какие инструменты вам знакомы? 

А какие инструменты играют тут очень важную 

роль? 

 

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? 

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 дистанционное занятие. 

На прошлом уроке мы с вами говорили о сюите 

«Время, вперед» Георгия Свиридова. 

Спасибо за ваши ответы. 

https://youtu.be/2aXS8_QBmY0 

 

Да, дирижер играет здесь большую роль. 

Он настраивает весь оркестр, показывает характер 

исполнения. И, безусловно, направляет каждый 

инструмент. 

В начале сюиты играет рояль. Синкопированный 

ритм его мелодии придает остроту звучания, 

настраивает на непрерывное движение всего 

оркестра. 

И, конечно, главными инструментами, которые 

звучат призывно и ярко, являются медные духовые 

инструменты – трубы. 

Эта тема трубы очень долго звучала на телевидении. 

Ее мотивы сопровождали новости. 

Поделитесь своим мнением об этом произведении.    

Ваши работы присылайте мне на электронную почту: 

troshkova-s@inbox.ru . 

https://youtu.be/2aXS8_QBmY0
troshkova-s@inbox.ru%20
https://youtu.be/2aXS8_QBmY0
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Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

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 мы с вами познакомимся с творчеством Н.А. 

Римского-Корсакова. 

И познакомимся с его оперой «Снегурочка». Это 

опера сказочная, основана на весенней сказке 

Островского. 

Посмотрите видео-лекцию: 

https://youtu.be/8NxTbTlLm-0 

 

Прочитайте сказку Островского и нарисуйте по ней 

иллюстрации. 

Жду Ваши работы, дорогие мои, ребята,  присылайте 

мне на электронную почту. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 
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