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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 

21.12.2020г. – 28.12.2020г. 

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 

2 год 

обучения 

Понедельник 10.00 – 10.40 Работа над песней 

"Зимняя сказка". 

Работа над 

выразительностью 

исполнения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.15), 

самостоятельная работа 

(10.15 – 10.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем 

работать в дистанционном режиме с вами.  

Продолжаем работать над песней "Зимняя 

сказка". Учимся выразительному исполнению.  

https://yadi.sk/i/wC5NDTHQ1jfKhA  

https://yadi.sk/i/wC5NDTHQ1jfKhA


Видео своей работы присылайте мне в вайбер 

89639154139. 

До новых встреч! 

Гр. № 3 

3 год 

обучения 

11.00 – 11.40 Работа над песней 

"Земля детей" 

Работа над 

многоголосием 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.00 – 11.15), 

самостоятельная работа 

(11.15 – 11.40) 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

Мы продолжаем с вами заниматься в 

дистанционном режиме. Продолжаем работать 

с песней "Земля детей". Работаем над 

многоголосием.  

https://yadi.sk/i/V98XvDIfiY8n2A  

Пожалуйста, запишите  видео, как вы 

работаете над материалом и присылайте мне в 

Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год 

обучения 

Пятница 10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

 

Работа над песней  

"Со вьюном я 

хожу". Работа над 

плавным 

звуковедением, 

фразировкой 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

Добрый день, дорогие ребята!  

Мы продолжаем заниматься с вами в 

дистанционном режиме. На сегодняшнем 

занятии мы будем учиться плавному 

звуковедению и правельному пропеванию 

фразы в песне "Со вьюном я хожу".  

https://yadi.sk/i/bKNcDt29tN7t8A  

Пожалуйста, запишите  видео своей работы и 

присылайте мне в Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 3 

3 год 

обучения 

12.40 – 13.20 

13.30 – 14.10 

Работа над песней 

"Новый год". 

Работа над 

интонацией в 

припеве. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Рада вас 

приветствовать. В песне "Новый Год" Мы 

будем работать над чистотой интонирования в 

припеве.  

https://yadi.sk/i/pCjONqo2IAzmDw 

Постарайтесь, пожалуйста, чтобы ваш голос 

точно повторял мелодию припева песни. 

Запишите  видео, как вы работаете над 

материалом и присылайте мне в Вайбер 

89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год 

Суббота 10.50 – 11.30 

11.40 – 12.20 

Работа над песней  

"Мама". Работа 

Электронный 

образовательный ресурс 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

Мы продолжаем с вами заниматься в 

https://yadi.sk/i/V98XvDIfiY8n2A
https://yadi.sk/i/bKNcDt29tN7t8A
https://yadi.sk/i/pCjONqo2IAzmDw


обучения  над плавным 

звуковедением, 

разучивание 

многоголосия 

(10.50 – 11.10), 

самостоятельная работа 

(11.10 – 11.30), обратная 

связь (11.40 – 12.20) 

дистанционном режиме. Продолжаем работать 

с песней "Мама". Работаем над 

многоголосием.  

https://yadi.sk/i/Ucfw38GzV2ZI3w     

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 

Работа над песней 

"Моя Россия" 

Работа над 

словом, текстом. 

Разучивание 

куплетов 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.40 – 13.00), 

самостоятельная работа 

(13.00 – 13.20), обратная 

связь (13.30 – 14.10) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем 

работать в дистанционном режиме с вами.  

Работаем над песней "Моя Россия " учим слова 

куплетов и пропеваем их. 

https://yadi.sk/i/ETUP5DGJ897PwA 

Пожалуйста, запишите  видео своей работы и 

присылайте мне в Вайбер 89639154139. 

Ваш педагог - Светлана Евгеньевна 

Гр. № 2 

2 год 

обучения 

Понедельник 10.00 – 10.40 Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 Гр. № 3 

3 год 

обучения 

11.00 – 11.40 

 

 

https://yadi.sk/i/Ucfw38GzV2ZI3w
https://yadi.sk/i/ETUP5DGJ897PwA
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

