
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учёта реализации ДОП  «Эстрадный вокал» 

педагога дополнительного образования Молчановой Анны Витальевны  

в период изменения режима работы с 11 января  по 14 января 2021 года  

Дата 

проведе

ния 

занятий 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Тема занятия Задания Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

11.01. 

 

1 час 

Группа 

«Фасолька» 

 

12 ч  Блок «Мир, в 
котором я 
живу». 
 
Слушание 
музыки. 
 
Музыкальная 

игра "Куда 

пошла 

собачка?" 

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь задание. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

https://clck.ru/S

kfFv 

 

Нарисовать 

вашу  

любимую 

собачку и 

фото 

отправить 

педагогу. 

 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

17.30. – 18.10. 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

17.30. – 18.10.  

1 час Группа 

«Светлячок» 

12 ч  Повторение и 

закрепление 

упражнений на 

правильный 

певческий вдох 

и выдох. 

Повторит

ь ранее 

изученны

е 

упражнен

ия на 

дыхание. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

«Погончики» 

https://youtu.be/

sQCgSBTpjnE 

 

Выполнить 

изученные 

ранее  

упражнения 

на дыхание. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

https://clck.ru/SkfFv
https://clck.ru/SkfFv
https://youtu.be/sQCgSBTpjnE
https://youtu.be/sQCgSBTpjnE


«Змейка» 

https://youtu.be/

680WLtnJ6Sc 

 

«Насос» 

 

https://youtu.be/

YXc2FQ-xIAk 

«Шар», на 

слоги «ма мэ 

ми мо му». 

https://youtu.be/

EK47mmQjoHo 

 

«Ладошки» 

 

https://youtu.be/

cM8jaXsVIss 

 

«Свеча» 

(первые 2 

минуты видео) 

 

https://youtu.be/

WHAwdOJJhE

E 

 

«Воздушный 

шар» 

 

https://youtu.be/

ypuvxFMGzAc 

 

в «WhatsApp» 

14.00. – 14.40. 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

https://youtu.be/680WLtnJ6Sc
https://youtu.be/680WLtnJ6Sc
https://youtu.be/YXc2FQ-xIAk
https://youtu.be/YXc2FQ-xIAk
https://youtu.be/EK47mmQjoHo
https://youtu.be/EK47mmQjoHo
https://youtu.be/cM8jaXsVIss
https://youtu.be/cM8jaXsVIss
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE
https://youtu.be/ypuvxFMGzAc
https://youtu.be/ypuvxFMGzAc


«Кораблик». 

https://clck.ru/S

YX3N 

«33 Егорки». 

https://clck.ru/S

kfiK 

 

2 часа Группа 

«Галактика» 

12 ч  Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 3  

https://clck.ru/S

kfz5 

Хит-распевка  

Билли Айлиш  

https://clck.ru/S

kg6c 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

15.50 – 17.20 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

2 часа Рубцова  

Екатерина 

Солистка Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 2 

 

https://clck.ru/S

kg8v 

 

Хит-распевка 

Клава Кока  

https://clck.ru/S

YVwn 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

18.10 – 19.40 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

12.01. 

1 час  

 

Группа 

«Светлячок» 

12 ч  Проверочная 

работа по теме 

«Певческое 

Повторит

ь ранее 

изученны

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

Записать на 

видео 

пример 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Индивидуаль

ные 

консультации 

https://clck.ru/SYX3N
https://clck.ru/SYX3N
https://clck.ru/SkfiK
https://clck.ru/SkfiK
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skg6c
https://clck.ru/Skg6c
https://clck.ru/Skg8v
https://clck.ru/Skg8v
https://clck.ru/SYVwn
https://clck.ru/SYVwn


дыхание». е 

упражнен

ия и 

выполнит

ь 

провероч

ную 

работу. 

 

«Погончики» 

https://youtu.be/

sQCgSBTpjnE 

 

«Змейка» 

https://youtu.be/

680WLtnJ6Sc 

 

«Насос» 

 

https://youtu.be/

YXc2FQ-xIAk 

«Шар», на 

слоги «ма мэ 

ми мо му». 

https://youtu.be/

EK47mmQjoHo 

 

«Ладошки» 

 

https://youtu.be/

cM8jaXsVIss 

 

«Свеча» 

(первые 2 

минуты видео) 

 

https://youtu.be/

WHAwdOJJhE

E 

 

«Воздушный 

выполнения 

изученных 

упражнений 

и отправить 

педагогу. 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

15.00-15.40 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

https://youtu.be/sQCgSBTpjnE
https://youtu.be/sQCgSBTpjnE
https://youtu.be/680WLtnJ6Sc
https://youtu.be/680WLtnJ6Sc
https://youtu.be/YXc2FQ-xIAk
https://youtu.be/YXc2FQ-xIAk
https://youtu.be/EK47mmQjoHo
https://youtu.be/EK47mmQjoHo
https://youtu.be/cM8jaXsVIss
https://youtu.be/cM8jaXsVIss
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE
https://youtu.be/WHAwdOJJhEE


шар» 

 

https://youtu.be/

ypuvxFMGzAc 

 

«Кораблик». 

https://clck.ru/S

YX3N 

«33 Егорки». 

https://clck.ru/S

kfiK 

 

2 часа Группа 

«Смайл» 

12 ч  Понятие 

«Артикуляция»

. Значение для 

вокалиста. 

Строение 

артикуляционн

ого аппарата. 

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

https://clck.ru/S

kgUQ 

 

Записать на 

видео 

пример 

выполнения 

артикуляцио

нных 

упражнений 

и отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

15.50-17.20 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

1 час Группа 

«Галактика» 

12 ч  Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 3  

https://clck.ru/S

kfz5 

Хит-распевка  

Билли Айлиш  

https://clck.ru/S

kg6c 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

19.10-19.50 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

https://youtu.be/ypuvxFMGzAc
https://youtu.be/ypuvxFMGzAc
https://clck.ru/SYX3N
https://clck.ru/SYX3N
https://clck.ru/SkfiK
https://clck.ru/SkfiK
https://clck.ru/SkgUQ
https://clck.ru/SkgUQ
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skg6c
https://clck.ru/Skg6c


12.00-14.00 

2 часа Сидоров 

Никита 

Солист Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 3  

https://clck.ru/S

kfz5 

Хит-распевка 

Нилетто 

 

https://clck.ru/S

YWBj 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

17.30-19.00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

13.01. 

2 часа 

Группа 

«Светлячок» 

12 ч  Проверочная 

работа по теме 

«Певческое 

дыхание». 

Понятие 

«Артикуляция»

. Значение для 

вокалиста. 

Строение 

артикуляционн

ого аппарата. 

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

https://clck.ru/S

kgUQ 

 

Записать на 

видео 

пример 

выполнения 

изученных 

упражнений 

и отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

15.50-17.20 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

1 час Группа 

«Фасолька» 

12 ч  Слушание 
музыки. 

Музыкальная 

игра "Куда 

пошла 

матрёшка?" 

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь задание. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

https://clck.ru/S

kgdo 

 

Нарисовать 

матрёшку и 

фото 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

17.30-18.10 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/SYWBj
https://clck.ru/SYWBj
https://clck.ru/SkgUQ
https://clck.ru/SkgUQ
https://clck.ru/Skgdo
https://clck.ru/Skgdo


17.30-18.10 

2 часа Рубцова 

Екатерина 

Солистка Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 3  

https://clck.ru/S

kfz5 

Хит-распевка  

Билли Айлиш  

https://clck.ru/S

kg6c 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

18.20 – 19.50 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

14.01. 

2 часа 

Группа 

«Смайл» 

12 ч  Артикуляцион

ные 

упражнения  

«Гриб», «Киска 

сердится», 

«Маляр». 

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Видео можно 

посмотреть на 

«Ютубе». 

 

«Гриб» 

https://clck.ru/S

kgjM 

«Киска 

сердится» 

https://clck.ru/S

kgnU 

«Маляр» 

https://clck.ru/S

kgrn 

 

Записать на 

видео 

пример 

выполнения 

артикуляцио

нных 

упражнений 

и отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

15.50-17.20 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

1 час Группа 

«Галактика» 

12 ч  Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 4  

https://clck.ru/S

kguD 

Хит-распевка 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skfz5
https://clck.ru/Skg6c
https://clck.ru/Skg6c
https://clck.ru/SkgjM
https://clck.ru/SkgjM
https://clck.ru/SkgnU
https://clck.ru/SkgnU
https://clck.ru/Skgrn
https://clck.ru/Skgrn
https://clck.ru/SkguD
https://clck.ru/SkguD


упражнен

ия. 

Dance Monkey 

https://clck.ru/S

kgwq 

 

педагогу. чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

19.10 – 19.50 

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

2 часа Сидоров 

Никита 

Солист Артикуляция. 

Упражнения на 

развитие 

артикуляции.   

Посмотре

ть 

обучающе

е видео и 

выполнит

ь 

упражнен

ия. 

Артикуляцион

ная гимнастика 

№ 4  

https://clck.ru/S

kguD 

Хит-распевка 

Dance Monkey 

https://clck.ru/S

kgwq 

 

Записать на 

аудио или 

диктофон 

отрывок из 

распевки и 

отправить 

педагогу. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  в 

чате 

«Вконтакте» и 

в «WhatsApp» 

17.30 – 19.00 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по телефону 

педагога 

89506455583,  

в чате 

«Вконтакте» 

и в 

«WhatsApp» 

12.00-14.00 

 

https://clck.ru/Skgwq
https://clck.ru/Skgwq
https://clck.ru/SkguD
https://clck.ru/SkguD
https://clck.ru/Skgwq
https://clck.ru/Skgwq

