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Расписание занятий объединения Вокальный ансамбль «Ассоль» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

9 января 2023 года 

ФИО педагога: Яровая Екатерина Алексеевна 

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 

1 год 

обучения 

Понедельник 10.00-10.40 Произведения 

современных 

отечественных 

Электронный 

образовательный ресурс 

(10.00 – 10.20), 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня мы работаем дистанционно. 

Начинаем знакомиться с произведением  
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композиторов. 

 

 

самостоятельная работа 

(10.20 – 10.40) 

И. Лученка «Песня о доброте». 

Внимательно послушайте и определите 

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, Екатерина Алексеевна. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

11.00-11.40 Электронный 

образовательный ресурс 

(11.00-11.20), 

самостоятельная работа 

(11.20-11.40). 

 

https://youtu.be/T7eoAOsm1oU
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Расписание занятий объединения Вокальный ансамбль «Ассоль» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

9 января 2023 года 

ФИО педагога: Яровая Екатерина Алексеевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Художественная 

Название программы: «Секреты музыки» 
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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 

Электронный 

образовательный 

ресурс (9.00 – 9.20), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Начинаем дистанционное занятие. Сегодня мы 

продолжим изучение темы «В чем сила музыки». 

И сегодня мы познакомимся с творчеством И.С.Баха  
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произведение 

И.Бах. Органные 

фуги. 

(9.20 – 9.40) и его органными фугами. 

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 – Екатерина Алексеевна 
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