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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 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 

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 

западно-

европейских 

композиторов 

классиков 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.20), 

самостоятельная работа 

(10.20 – 10.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы работаем дистанционно.  

И сегодня мы знакомимся с творчеством 

В.А.Моцарта. 

Поем песню «Детские игры» 

https://youtu.be/7dqCJQJDK94 Гр. № 3 11.00-11.40 Электронный 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
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3 год 

обучения 

образовательный ресурс 

(11.00-11.40), 

самостоятельная работа 

(11.50-12.30), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

 

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.  

Мы продолжаем знакомиться с песенным 

творчеством Моцарта. 

«Волшебные колокольчики»: 

https://youtu.be/5Kq317gWcYo 

 

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 швейцарской 

народной песней «Кукушка» 

 

https://youtu.be/ams4SVs1Pow 

 

Попробуйте спеть вместе с нотами. 

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/5Kq317gWcYo
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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 

28.02.2022г. -5.03.2022г. 

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». 

И на уроке мы продолжаем изучать оперу Н.А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Сегодня- начало масленичной недели. 
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Давайте вместе с вами послушаем проводы зимы в 

номере «Прощай, масленица» в исполнении хора 

Самарского академического театра оперы и балеты: 

 https://youtu.be/_nzOs9cRCCU 

Какой образ у данного номера? Что вы услышали в 

данной музыке? 

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. 

 

Мы с вами на прошлом уроке познакомились с хором 

из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

Сегодня мы познакомимся с остальными героями 

данной оперы. 

Пастух Лель и его третья песня: «туча со громом 

сговаривалась»: 

https://youtu.be/pIHrk9WytJs 

Мизгирь и его ариозо: 

https://youtu.be/A-1S3voyOdc 

Ну и ,конечно, сама Снегурочка и ее ария «С 

подружками по ягоды ходить»: 

https://youtu.be/vtkcyIQ4nLo 

 

Поделитесь своим мнением об этих героях оперы.  

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? 

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 продолжаем знакомиться с 

творчеством Н.А. Римского-Корсакова. 

 

Сегодня мы с вами познакомимся с 4 действием 

оперы «Снегурочки». 

https://youtu.be/_nzOs9cRCCU
troshkova-s@inbox.ru%20
https://youtu.be/pIHrk9WytJs
https://youtu.be/A-1S3voyOdc
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На рассвете Снегурочка встречается со своей 

матерью – Весной-красной. 

Мать надевает на дочь венок, который дает ей 

способность любить. 

Снегурочка встречается с Мизгирем, и эта встреча 

будет в ней светлое чувство. 

Но луч солнца падает на Снегурочку, и она тает. 

Это значит, что Ярило солнце вернется в Берендеево 

царство, даря берендеям счастье и благоденствие. 

Посмотрите сцену: 

https://youtu.be/-kMAJr7HvL4 

 

Как вы думаете, правильно ли поступила 

Снегурочка, попросив Весну-красну вручить ей 

венок, зная, что ей это принесет гибель? 

Чему учит опера? 

Жду Ваши работы, дорогие мои, ребята,  присылайте 

мне на электронную почту. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 
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	Трошкова Секреты  музыки

