
«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 10.04.2020    

Тема урока « Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент солистам.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую: 

1. Послушать песню «О 

той весне» Прочитай  текст 

песни, посмотри аккорды 

2. Разобрать аккорды и 

мелодию партий на 

инструменте (для 

инструменталистов) 

3. Провести анализ 

вокальной части песни по 

алгоритму (для вокалистов) 

(Алгоритм разбора песни 

выслан в соц. группу в Viber ) 

Рекомендую выполнить 

задания по разбору песни 

«О той весне» 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

Рекомендую перепроверить во 

время слушания текст песни  

Аккорды, ноты, табы (для 

инструементалистов) 

Анализ песни по алгоритму 

(для вокалистов) 

Разбор во время слушания 

песни.  

8 минут  

 

 

 

 

 

 

 



 

«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 17.04.2020  

Тема урока  «  Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент солистам.    » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполнения 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую: 

1. Послушать и 

посмотреть видеоклип на 

песню «О той весне». 

Определи художественный 

смысл песни. 

2. Посмотреть и  

разобрать аккорды и мелодию 

партий на инструменте (для 

инструменталистов) по видео 

Ссылка на видео в YouTube 

 

3. Спеть разученную 

песню (для вокалистов) по 

видео-караоке 

Ссылка на видео в YouTube 

находится в группе V[ber/ 

 

Рекомендую выполнить 

задания по разбору песни 

«О той весне» по видео 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

 Рекомендую записать себя на 

диктофон или видео песни (и 

для инструменталистов и для 

вокалистов) 

Рекомендую провести 

самоанализ песни. 

8 минут  

 

 

 

 



 

 

 

«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 24.04.2020    

Тема урока «  Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент солистам.    » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполне-ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую: 

1.Послушай песню «О той 

весне» Прочитай  текст песни, 

посмотри аккорды, ноты, табы 

2.Исполни аккорды или  

мелодию своих партий на 

инструменте (для 

инструменталистов) 

Ссылки на видео по муз. 

инструментам: 

3.Исполни  песню под 

фонограмму плюс и минус 

(для вокалистов) 

Ссылки на фонограммы: 

 

Рекомендую выполнить 

задания по разучиванию 

партий  песни «О той 

весне» 

18 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Рекомендую записать 

разученные фрагменты партий 

песни «О той весне»: сначала 

под фонограмму «+», потом 

под фонограмму «-» 

Рекомендую сделать 

самоанализ во время 

слушания своей записи 

песни. 

10 минут  

 

 

 

 

 



 

 

 

«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.05.2020    

Тема урока «   Беседы о музыке и музыкантах 

России и мира.  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую Послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1. Назови известные 

зарубежные и 

Российские группы, 

ВИА 

2. Назови известных 

исполнителей 

зарубежного и 

Российского 

современного 

искусства 

1. Записать на листочке те 

группы и ВИА, которые 

тебе запомнились. 

2. Записать и назвать 

фамилии и имена тех 

исполнителей, которые 

тебе запомнились 

8 минут  

 

 

 

 



 

 

 

«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020    

Тема урока «Слушание и просмотр видеозаписей 

известных ансамблей, вокальных и 

инструментальных групп.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую Послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1. Попробуй назвать 

известных зарубежные и 

Российские группы, ВИА 

2. Попробуй назвать 

известных исполнителей 

зарубежного и Российского 

современного искусства 

1. Рекомендую записать 

на листочке те группы и 

ВИА, которые тебе 

запомнились. 

2. Рекомендую записать и 

назвать фамилии и имена 

тех исполнителей, 

которые тебе запомнились 

8 минут  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 22.05.2020    

Тема урока «Понятие «cover». Лучшие исполнители 

в «cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть браузер, в 

котором возможно 

открывать каналы на 

YouTube  

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую Послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назови самые 

интересные cover-версии 

зарубежных и Российских 

исполнителей 

 

1. Попробуй записать на 

листочке те группы, ВИА 

или исполнителей, cover-

версии которых тебе 

больше всего запомнились 

и на какие песни или муз. 

композиции известных 

исполнителей были 

сделаны эти cover-версии. 

8 минут  

 

 



 

«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 29.05.2020  

Тема урока «Итоговые занятия» 

Средство обратной связи 1. Сетевой город. Образование, 

телефон учителя, соц. группа в 

Viber,  WhatsApp, эл.почта 

evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1. Исполни разученные песни 

и запиши себя на видео или 

на диктофон 

 

1. Сделай самоанализ 

по своим видео или 

аудио-записям 

20 минут 

2. По возможности 

сохрани в файлах для 

педагога своей видео-

записью лучшего 

исполнения в Viber или 

WhatsApp или в  

эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru  

Аудиозаписи или 

видео-записи своего 

исполнения  

10 минут 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 10.04.2020 

Тема урока «  Обобщение и повторение пройденного 

материала » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Повторени

е и 

закреплени

е  

изученного  

материала 

1.Вспомни и повтори такие 

понятия как: «Аккорды. 

Буквенные обозначения 

аккордов. Ноты. Табулатура. 

Система длительностей. 

Построение мажорной и 

минорной гаммы по тонам и 

полутонам. Знаки альтерации. 

Интервалы. Тонические 

трезвучия. Тональность. 

Последовательность аккордов 

в песнях. Соло. Мелодия. 

Аккомпанемент. » 

2.Вспомни примеры своих 

разученных партий песен по 

названным выше понятиям. 

1.Запиши теоретические 

знания по названным 

понятиям   в наглядном 

выражении 

 

 

 

 

 

 

 

2. На примере 

разученных песен 

покажи некоторые 

знания по названным 

понятиям. 

28 минут 

 

 

 

 

  

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 17.04.2020 

Тема урока «Значение термина «ансамбль». Слаженное 

исполнение музыки и подчинение 

художественному образу  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

1.Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1.Перейди по ссылке и скачай  

материал себе на компьютер:  

https://yadi.sk/i/g6X-

bEG0rMsNgA  

2. Рекомендую прочитать 

материал о слаженном 

исполнении музыки и 

подчинении всех 

исполнителей 

художественному образу  

1. Рассказать о значении 

термина «ансамбль» 

2. Ответь на вопрос – Что 

значит – «Слаженное 

исполнение музыки и 

подчинение 

художественному 

образу»? 

18 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Посмотри фрагменты муз. 

композиций различных 

исполнений разных ансамблей 

видео по ссылкам 

отправленным в Viber 

 

 

Присутствует ли 

слаженное исполнение и 

подчинение 

художественному образу в 

представленных видео? 

10 минут 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/g6X-bEG0rMsNgA
https://yadi.sk/i/g6X-bEG0rMsNgA


 

«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 24.04.2020  

Тема урока «Понятие «аккомпанемент». 

Слаженная и уравновешенная игра. 

Звуковой баланс.  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

1.Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1.Перейди по ссылке и скачай  

материал себе на компьютер:  

https://yadi.sk/i/g6X-

bEG0rMsNgA  

2.Рекомендую прочитать 

материал о слаженном 

исполнении музыки и 

подчинении всех 

исполнителей 

художественному образу  

1.Попробуй рассказать о 

значении термина 

«ансамбль» . 

 

2.Ответь устно на вопрос – 

Что значит – «Слаженное 

исполнение музыки и 

подчинение 

художественному образу»? 

18 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

1.Рекомендую посмотреть 

фрагменты муз. композиций 

различных исполнений 

разных ансамблей видео по 

ссылке отправленным в Viber 

 

 

1.Присутствует ли 

слаженное исполнение и 

подчинение 

художественному образу в 

представленных видео? 

10 минут 

 

 

https://yadi.sk/i/g6X-bEG0rMsNgA
https://yadi.sk/i/g6X-bEG0rMsNgA


«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 28.04.2020  

Тема урока «Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент 

солистам.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

https://vk.com  

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую: 

1.Послушать песню «За того 

парня» Прочитай  текст песни, 

посмотри аккорды 

2.Разобрать аккорды и 

мелодию партий на 

инструменте (для 

инструменталистов) 

3.Провести анализ вокальной 

части песни по алгоритму (для 

вокалистов) 

(Алгоритм разбора песни 

выслан в соц. группу в Viber ) 

Выполнить задания по 

разбору песни «О той 

весне» 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Рекомендую перепроверить 

во время слушания текст 

песни:  

Аккорды, ноты, табы (для 

инструементалистов) 

Анализ песни по алгоритму 

(для вокалистов) 

Проверь разбор во время 

слушания песни. 

8 минут  

 
 

 
 

https://vk.com/


«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 30.04.2020 

Тема урока «  Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент солистам.    » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в https://vk.com 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

https://vk.com 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1.Рекомендую Послушать и 

посмотреть видеоклип на 

песню «За того парня». 

Определи художественный 

смысл песни. 

2.Рекомендую посмотреть и  

разобрать аккорды и мелодию 

партий на инструменте (для 

инструменталистов) по видео 

Ссылка на видео в YouTube 

через Вконтакте. 

3.Спой разученную песню 

(для вокалистов) по видео-

караоке 

Ссылка на видео в YouTube 

Через Вконтакте. 

 

Можно Выполнить 

задания по разбору песни 

«За того парня» по видео 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

 Попробуйте записать себя на 

диктофон или видео песни (и 

для инструменталистов и для 

вокалистов) 

Рекомендую  провести 

сразу  самоанализ песни. 

8 минут  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
https://vk.com/


«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.05.2020    

Тема урока «  Разучивание партитуры  песен и 

аккомпанемент солистам.    » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в https://vk.com  

 

Порядок работы 

Этап урока Задание  Результат Время 

выполнения 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в  

 https://vk.com 

 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

1.Рекомендую Послушать 

песню «За того парня» 

Прочитать  текст песни, 

посмотреть аккорды, ноты, 

табы 

2.Исполни аккорды или  

мелодию своих партий на 

инструменте (для 

инструменталистов) 

Ссылки на видео по муз. 

инструментам: 

 

3.Исполни  песню под 

фонограмму плюс и минус 

(для вокалистов) 

Ссылки на фонограммы: 

 

Рекомендую Выполнить 

задания по разучиванию 

партий  песни «За того 

парня» 

18 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй записать 

разученные фрагменты партий 

песни «За того парня»: 

сначала под фонограмму «+», 

потом под фонограмму «-» 

Если поучится, то Сделай 

самоанализ во время 

слушания своей записи 

песни. 

10 минут  

 

 

 

 

 

https://vk.com/
https://vk.com/


«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.05.2020   

Тема урока « Беседы о музыке и музыкантах России и 

мира.  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назови известные 

зарубежные и Российские 

группы, ВИА 

2.Назови известных 

исполнителей зарубежного и 

Российского современного 

искусства 

1. Попробуй записать на 

листочке те группы и 

ВИА, которые тебе 

запомнились. 

2. Попробуй записать и 

назвать фамилии и имена 

тех исполнителей, 

которые тебе запомнились 

8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020    

Тема урока «Слушание и просмотр видеозаписей 

известных ансамблей, вокальных и 

инструментальных групп.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую Послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

Попробуй назвать 

известные зарубежные и 

Российские группы, ВИА 

И назвать известных 

исполнителей зарубежного 

и Российского 

современного искусства 

1. Попробуй записать на 

листочке те группы и 

ВИА, которые тебе 

запомнились. 

2. Попробуй записать и 

назвать фамилии и имена 

тех исполнителей, 

которые тебе запомнились 

8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020    

Тема урока «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть браузер, в 

котором возможно 

открывать каналы на 

YouTube  

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую Послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать самые 

интересные cover-версии 

зарубежных и Российских 

исполнителей 

 

1. Попробуй записать на 

листочке те группы, ВИА 

или исполнителей, cover-

версии которых тебе 

больше всего запомнились 

и на какие песни или муз. 

композиции известных 

исполнителей были 

сделаны эти cover-версии. 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 22.05.2020    

Тема урока «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть браузер, в 

котором возможно 

открывать каналы на 

YouTube  

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть 

фрагменты видео на YouTube  

по ссылкам отправленным в 

Viber 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назови самые 

интересные cover-версии 

зарубежных и Российских 

исполнителей 

 

1. Попробуй записать на 

листочке те группы, ВИА 

или исполнителей, cover-

версии которых тебе 

больше всего запомнились 

и на какие песни или муз. 

композиции известных 

исполнителей были 

сделаны эти cover-версии. 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1  

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 29.05.2020. 

Тема урока «Итоговые занятия» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в Viber,  WhatsApp, 

эл.почта evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

1. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1.Если сможешь, то 

исполни разученные песни 

и запиши себя на видео или 

на диктофон 

 

1.Если получится, то 

сделай самоанализ по 

своим видео или аудио-

записям 

18 минут 

2. Если получится, то по 

возможности сохрани в 

файлах для педагога свои 

видео-записи или в Viber или 

WhatsApp или в эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru 

2.аудиозаписи или видео-

записи своего исполнения  

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Клавишные инструменты (Синтезатор) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.04.2020  

Тема урока «Обобщение и повторение пройденного 

материала»  

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

2. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомни и повтори: 

1. Функция клавишных в 

ансамбле. 

2. Постановка рук. Посадка за 

инструментом.  

3. Как подключать к звуко-

усилительным 

устройствам. 

4. Устройство инструмента. 

5. Функции переключающих 

устройств инструмента. 

Умение подключать и 

переключать различные 

функции синтезатора. 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать алгоритм 

функций переключающих 

устройств синтезатора, 

приведи примеры. 

Умение подключать и 

переключать различные 

функции синтезатора. 

18 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Клавишные инструменты (Синтезатор) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия  15.04.2020 

Тема урока «Обобщение и повторение пройденного 

материала»  

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного  

материала 

Вспомни и повтори: 

 

1. Музыкальная грамота. 

Ноты, буквенные 

обозначения аккордов 

и их расположение и 

обращения на 

клавиатуре и в 

функциях синтезатора. 

 

2. Посмотри видео урок по 

ссылке Вконтакте 

 

 

 

1. Сыграть гамму 

и все аккорды, 

называя их 

буквенные 

обозначения 

 

 

 

2.Игра по видео мелодии 

и аккордов 

20 минут 

Проверь 

себя 

1. Выполни упражнения. 

Чтение с листа  

1. по нотам  

2. по буквенным 

обозначениям аккордов 

 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

\ 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 Клавишные инструменты (Синтезатор) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 22.04.2020  

Тема урока «Обобщение и повторение пройденного 

материала»  

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

3. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Вспомни и повтори: 

1.Ведущая, побочная и соло 

партия на синтерзаторе и 

фортепиано 

2.Игра на инструменте. 

 

3. Рекомендую посмотреть 

видео по ссылке Вконтакте. 

1.Обозначь в разученных 

песнях - где ведущая, где 

побочная, а где соло 

партия. 

2. Сыграй разученные 

песни. 

 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Сыграй на синтезаторе или на 

фортепиано фрагменты из 

разученных песен: 

1. Ведущую партию 

2. Побочную партию 

3. Соло-партию 

Умение играть различные 

партии на синтезаторе. 

10 минут 

Проверь 

себя 

По возможности попробуй 

записать себя на диктофон или 

видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 Клавишные инструменты (Синтезатор) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 29.04.2020  

Тема урока «Обобщение и повторение пройденного 

материала»  

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомни и повтори все партии 

разученных песен на 

синтезаторе. 

 

 

 

 

Умение играть свои 

партии на синтезаторе в 

ансамбле. 

 

 

 

18 минут 

Проверь 

себя 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке 

представленной ВКонтакте 

 

Определи по видео – 

ведущую, побочную и 

соло-партию синтезатора. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Струнные инструменты (гитара, электро-

гитара, бас-гитара) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 10.04.2020   

Тема урока «Освоение видов техники игры на 

акустической гитаре» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть  

видео урок по ссылке в 

ВКонтакте 

 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Выполни упражнение по 

видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Струнные инструменты (гитара, электро-

гитара, бас-гитара) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 17.04.2020   

Тема урока «Освоение видов техники игры на 

акустической гитаре» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Струнные инструменты (гитара, электро-

гитара, бас-гитара) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 24.04.2020   

Тема урока «Освоение видов техники игры на 

акустической гитаре» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Струнные инструменты (гитара, электро-

гитара, бас-гитара) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020   

Тема урока «Освоение видов техники игры на 

акустической гитаре» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Попробуй выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Струнные инструменты (гитара, электро-

гитара, бас-гитара) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 22.05.2020   

Тема урока «Освоение видов техники игры на 

акустической гитаре» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 10.04.2020 

Тема урока «Порядок разучивания партий для каждой 

руки и ноги» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 17.04.2020 

Тема урока «Порядок разучивания партий для каждой 

руки и ноги» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 24.04.2020 

Тема урока «Определённая ритм-база для различных 

жанров песен. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.05.2020 

Тема урока «Определённая ритм-база для различных 

жанров песен. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020 

Тема урока «Определённая ритм-база для различных 

жанров песен. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Попробуй выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020 

Тема урока «Импровизация. Сбивки.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 22.05.2020 

Тема урока «Импровизация. Сбивки.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Попробуй выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа  Ударные инструменты (барабаны) 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 29.05.2020 

Тема урока «Импровизация. Сбивки.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Выполни упражнение по 

видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 07.04.2020 

Тема урока «Вибрато. Управление диафрагмой, 

регулировка точки опоры  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 10.04.2020 

Тема урока «Вибрато. Управление диафрагмой, 

регулировка точки опоры  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте  

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 14.04.2020 

Тема урока «  Музыкально-образовательные беседы. 

История певческой культуры. Выдающиеся 

голоса мира. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть 

видео урок по ссылке в 

ВКонтакте  

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части. 

 

8 минут  

 

 

 

 

  

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 17.04.2020 

Тема урока «  Музыкально-образовательные беседы. 

История певческой культуры. Выдающиеся 

голоса мира. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам выложенным в  

группе в ВКонтакте 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части. 

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 21.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть 

видео на канале YouTube по 

ссылке в ВКонтакте  

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 24.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть 

фрагменты видео по ссылке в 

ВКонтакте  

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 28.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть 

фрагменты видео  по ссылке в 

ВКонтакте 

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 05.05.2020 

Тема занятия «Повторение и обобщение пройденного 

материала и разученных песен.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомнить и повторить 

знания, умения и навыки по 

темам: Певческая установка, 

диафрагма. Точка опоры. 

Вокальное дыхание. 

Формирование певческого 

звука и физиология голоса. 

Уход и бережное отношение к 

голосу. Чистота 

интонирования. Диапазон. 

Тесситура. Дикция. 

Артикуляция. Динамика. 

Резонаторы. Регистры. 

Длительности звуков. 

Вокальные приёмы, техники. 

Вибрато. Мелизмы. 

Вокальные приёмы и техники 

выдающихся исполнителей. 

 

Попробуй на примере 

исполнения разученных 

песен вспомнить  и 

показать знания, умения и 

навыки, по указанным 

темам в задании. 

28 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 08.05.2020 

Тема занятия «Повторение и обобщение пройденного 

материала и разученных песен.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

 Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомнить и повторить 

знания, умения и навыки по 

темам: Певческая установка, 

диафрагма. Точка опоры. 

Вокальное дыхание. 

Формирование певческого 

звука и физиология голоса. 

Уход и бережное отношение к 

голосу. Чистота 

интонирования. Диапазон. 

Тесситура. Дикция. 

Артикуляция. Динамика. 

Резонаторы. Регистры. 

Длительности звуков. 

Вокальные приёмы, техники. 

Вибрато. Мелизмы. 

Вокальные приёмы и техники 

выдающихся исполнителей. 

Попробуй на примере 

исполнения разученных 

песен показать знания, 

умения и навыки, по 

указанным темам в 

задании. 

28 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 12.05.2020 

Тема занятия «Итоговое занятие» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

6. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1.По возможности 

попробуй исполнить 

разученные песни и 

записать себя на видео или 

на диктофон 

 

1.Попробуй сделать 

самоанализ по своим 

видео или аудио-записям 

18 мин

ут 

2.По возможности сохрани в 

файлах для педагога свои 

видео-записи в Viber или 

WhatsApp или в эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru  

2. Аудиозаписи или 

видео-записи своего 

исполнения. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 1 «Основы вокальных навыков – 1» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 15.05.2020 

Тема занятия «Итоговое занятие» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

7. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1.По возможности 

попробуй исполнить 

разученные песни и 

записать себя на видео или 

на диктофон 

 

1.Попробуй сделать 

самоанализ по своим 

видео или аудио-записям 

18 минут 

2.По возможности сохрани в 

файлах для педагога свои 

видео-записи в Viber или 

WhatsApp или в эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru  

2. Аудиозаписи или 

видео-записи своего 

исполнения. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 07.04.2020 

Тема урока «Вибрато. Управление диафрагмой, 

регулировка точки опоры  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 09.04.2020 

Тема урока «Вибрато. Управление диафрагмой, 

регулировка точки опоры  » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую посмотреть видео 

урок по ссылке в ВКонтакте 

 

 

 

 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Закреплени

е нового 

материала 

Рекомендую выполнить 

упражнение по видео уроку 

Навык выполнять 

определённую 

исполнительскую технику 

по видео уроку 

10 минут 

Проверь 

себя 

Попробуй записать себя на 

диктофон или видео. 

Сделай самоанализ  8 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 14.04.2020 

Тема урока «  Музыкально-образовательные беседы. 

История певческой культуры. Выдающиеся 

голоса мира. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам ВКонтакте. 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части. 

 

8 минут  

 

 

 

 

  

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 16.04.2020 

Тема урока «  Музыкально-образовательные беседы. 

История певческой культуры. Выдающиеся 

голоса мира. » 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группа в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

Посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам, выложенным в 

ВКонтакте 

 

Анализ исполнителей 20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей 

 

1. Рекомендую  записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части. 

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



 «План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 21.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам: ВКонтакте 

 

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 23.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам: ВКонтакте 

 

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия»  с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 28.04.2020 

Тема занятия «Понятие «cover». Лучшие исполнители в 

«cover» - версиях. Свой cover.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Изучение 

нового 

материала 

Рекомендую послушать или 

посмотреть фрагменты видео 

на YouTube  

по ссылкам: ВКонтакте 

 

Анализ исполнителей и 

cover-версий 

оригинальных известных 

муз. произведений 

20 минут 

 

Закреплени

е нового 

материала 

Проверь 

себя 

1.Попробуй назвать известных 

выдающихся  зарубежных и 

Российских исполнителей в 

cover-версиях 

 

1. Рекомендую записать 

на листочке тех 

вокальных исполнителей, 

которые тебе запомнились 

и чем именно по 

вокальной части  

 

8 минут  

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 05.05.2020 

Тема занятия «Повторение и обобщение пройденного 

материала и разученных песен.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в ВКонтакте и т.д. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомни и повтори знания, 

умения и навыки по темам: 

Певческая установка, 

диафрагма. Точка опоры. 

Вокальное дыхание. 

Формирование певческого 

звука и физиология голоса. 

Уход и бережное отношение к 

голосу. Чистота 

интонирования. Диапазон. 

Тесситура. Дикция. 

Артикуляция. Динамика. 

Резонаторы. Регистры. 

Длительности звуков. 

Вокальные приёмы, техники. 

Вибрато. Мелизмы. 

Вокальные приёмы и техники 

выдающихся исполнителей. 

 

Попробуй на примере 

исполнения разученных 

песен показать знания, 

умения и навыки, по 

указанным темам в 

задании. 

28 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

  

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 07.05.2020 

Тема занятия «Повторение и обобщение пройденного 

материала и разученных песен.» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

 Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт школы 

Вкладку Доп. Образ. 

Отрыть соц. группу в 

Viber 

2 минуты 

Закреплени

е 

изученного 

материала 

Вспомни и повтори знания, 

умения и навыки по темам: 

Певческая установка, 

диафрагма. Точка опоры. 

Вокальное дыхание. 

Формирование певческого 

звука и физиология голоса. 

Уход и бережное отношение к 

голосу. Чистота 

интонирования. Диапазон. 

Тесситура. Дикция. 

Артикуляция. Динамика. 

Резонаторы. Регистры. 

Длительности звуков. 

Вокальные приёмы, техники. 

Вибрато. Мелизмы. 

Вокальные приёмы и техники 

выдающихся исполнителей. 

Попробуй на примере 

исполнения разученных 

песен показать знания, 

умения и навыки, по 

указанным темам в 

задании. 

28 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа 2 «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 12.05.2020 

Тема занятия «Итоговое занятие» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1.Исполни разученные 

песни и попробуй записать  

себя на видео или на 

диктофон 

 

1.Сделай самоанализ по 

своим видео или аудио-

записям 

19 минут 

2.По возможности сохрани в 

файлах для педагога в свои 

видео-записи в Viber или 

WhatsApp или в эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru  

2. Аудиозаписи или 

видео-записи своего 

исполнения. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

«План-конспект занятия» с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Группа «Основы вокальных навыков – 2» 

Педагог ДО Шишкина Н.В. 

Дата занятия 14.05.2020 

Тема занятия «Итоговое занятие» 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование, телефон 

учителя, соц. группы в Viber или 

WhatsApp или эл.почту evrhfcjnf@mail.ru 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание  Результат Время 

выполне-

ния 

Организац

ионный 

этап  

8. Подключение устройств к 

платформе урока.  

Открыть Сайт 

школы Вкладку 

Доп. Образ. 

2 минуты 

Закреплени

е нового 

материала 

1.Исполни разученные 

песни и попробуй записать  

себя на видео или на 

диктофон 

 

1.Сделай самоанализ по 

своим видео или аудио-

записям 

20 минут 

2.По возможности сохрани в 

файлах для педагога свои 

видео-записи в Viber или 

WhatsApp или в эл.почте 

evrhfcjnf@mail.ru  

2. Аудиозаписи или 

видео-записи своего 

исполнения. 

10 минут 

 

 

 

 

 


