
СОГЛАСОВАНО 

зам директора по УР 

Т.А. Валишева 

________________ 
План дистанционных занятий 

 
педагога дополнительного образования Кубриной Ирины Николаевны 

педагогическая нагрузка – 26часов 

творческое объединение ОДК «Конфетти», «Хоровое пение». 

 

День недели, 

дата 

Ф.И.учащегося/ 

группа 

Тема Задание Предполагаемое 

количество часов 

Мессенджер

/среда 

Результат 

Понедельник 

18.05.2020 г. 

ОДК «Конфетти» 

(4 год  обучения) 

Романс и баллада 

 

Детская 

современная 

песня 

 

1. Познакомиться с историей 

создания музыкальной баллады и 

романса. 

2. Ответить на вопросы. 

3. Исполнить распевку 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9380692255031221419&text=р

аспевка+для+вокала+упражнения

&path=wizard&parent-

reqid=1586801882955775-

1393458076128017151800332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

62&redircnt=1586801889.1&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM 

4. Исполнить 3 куплета песни 

«Там за тихой рекою», автор 

Трофим под фонограмму «минус» 

(каждый свой голос). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

Понедельник ОДК «Конфетти» Детская 1.Исполнить распевку 2 WhatsApp Фото, видео-, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM


18.05.2020 г. (3 год  обучения) современная 

песня 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9380692255031221419&text=р

аспевка+для+вокала+упражнения

&path=wizard&parent-

reqid=1586801882955775-

1393458076128017151800332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

62&redircnt=1586801889.1&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM 

2. Исполнить 3 куплета песни 

«Там за тихой рекою», автор 

Трофим под фонограмму «минус» 

(каждый свой голос). 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

Понедельник 

18.05.2020 г. 

ОДК «Конфетти» 

(1 группа 1 года  

обучения) 

Детская песня 

 

 

 

 

 

1.Прослушать песенки и 

проИсполнить в них слоги. 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bxTK8ZYrMk 

2.Выполнить дыхательную 

гимнастику. 

3.Исполнить песню «Ладошка», 

муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука. 

2 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

ОДК «Конфетти» 

(2 группа 1 года 

обучения) 

Детская песня 

 

1.Прослушать песенки и пропеть в 

них слоги. 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bxTK8ZYrMk 

2.Выполнить дыхательную 

гимнастику. 

 3. Исполнить  2 куплета песни 

«Школьный реп», муз. И 

Челноковой, сл. Е. Челноковой.  

2 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

Вторник 

19.05.2020 г. 

ОДК «Конфетти» 

(3 группа 1 года 

Детская песня 

 

1.Прослушать песенки и пропеть в 

них слоги. 

2 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk


обучения)  

В гостях у 

Незнайки 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bxTK8ZYrMk 

2. Исполнить  2 куплета песни 

«Школьный реп», муз. И 

Челноковой, сл. Е. Челноковой.  

2. Отгадать загадки. 

выполненными 

заданиями 

«Хоровое пение» В гостях у 

Незнайки 

Ответить на вопросы викторины 1 WhatsApp фотоотчет с 

выполненным 

заданием 

Среда 

20.05.2020 г 

ОДК «Конфетти» 

(4 год обучения) 

Вокальная 

музыка.  

1. Ответить на вопросы. 

3.Исполнить распевку 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9380692255031221419&text=р

аспевка+для+вокала+упражнения

&path=wizard&parent-

reqid=1586801882955775-

1393458076128017151800332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

62&redircnt=1586801889.1&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM 

3. Исполнить 3 куплета песни 

«Там за тихой рекою», автор 

Трофим под фонограмму «минус» 

(каждый свой голос). 

1 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

ОДК «Конфетти» 

(3 год обучения) 

В концертном 

зале. 

Музыкальный 

калейдоскоп. 

1. Записать название и автора 

музыкальных произведений. 

 2. Ответить на вопросы. 

1 WhatsApp Фотоотчет с 

выполненным 

заданием 

ОДК «Конфетти» 

(1 группа 1 года 

обучения) 

Детская песня. 

 

 

1.Выучить и исполнить одну из 

песен. 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bxTK8ZYrMk 

2 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9380692255031221419&text=распевка+для+вокала+упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586801882955775-1393458076128017151800332-prestable-app-host-sas-web-yp-62&redircnt=1586801889.1&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhaTZKXqdeM
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk


2.Выполнить дыхательную 

гимнастику. 

3.Исполнить песню «Ладошка», 

муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука. 

ОДК «Конфетти» 

(2 группа 1 года 

обучения) 

В гостях у 

Незнайки. 

Детская песня 

1. Ответить на вопросы. 

2.Выполнить дыхательную 

гимнастику. 

3. Выучить 3 куплет песни 

Школьный реп», муз. И 

Челноковой, сл. Е. Челноковой. 

4. Исполнить  3 куплета песни 

«Школьный реп», муз. И 

Челноковой, сл. Е. Челноковой. 

2 WhatsApp Фото, видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

Четверг 

21.05.2020 г. 

ОДК «Конфетти» 

(солисты 4 года 

обучения – 

Старикова А., 

Валишева Д., 

Дякина Е., 

Сысоева Е.) 

Детская песня 1.Выполнить артикуляционную 

гимнастику 

https://www.youtube.com/watch?v=

XI1UwLLoKVA 

2. Исполнить сольную песню, 

работать над образом. 

2 WhatsApp Видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

ОДК «Конфетти» 

(солисты 3 года 

обучения – 

Старикова П., 

Побединская О., 

Сысоева В., 

Ибраева Р., 

Архипова В., 

Калдубаева А.) 

Детская песня 1.Выполнить артикуляционную 

гимнастику 

https://www.youtube.com/watch?v=

XI1UwLLoKVA 

2. Исполнить сольную песню, 

работать над образом. 

3 WhatsApp Видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

ОДК «Конфетти» 

(3 группа 1 года 

обучения) 

Детская песня. 

Встречайте – это 

Мы! 

1.Выучить и исполнить одну из 

песен. 

https://www.youtube.com/watch?v=

6bxTK8ZYrMk 

2 WhatsApp Видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=XI1UwLLoKVA
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTK8ZYrMk


2.Выполнить дыхательную 

гимнастику. 

3. Выучить 4 куплет песни 

Школьный реп», муз. И 

Челноковой, сл. Е. Челноковой. 

4.Исполнить песню «Школьный 

реп», муз. И Челноковой, сл. Е. 

Челноковой. 

5.Исполнить песню «Наше 

детство», из репертуара группы 

Индиго. 

Пятница 

22.05.2020 г. 

ОДК «Конфетти» 

(1 группа 1 года 

обучения) 

Вокально-

сценическая 

деятельность 

Исполнить песню «Звездный час», 

авторы Н. и И. Нужины в 

микрофон и с движениями. 

1 WhatsApp Видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

ОДК «Конфетти» 

(2 группа 1 года 

обучения) 

Вокально-

сценическая 

деятельность 

Исполнить песню «Звездный час», 

авторы Н. и И. Нужины в 

микрофон и с движениями. 

1 WhatsApp Видео-, 

аудиоотчет с 

выполненными 

заданиями 

 


