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МАОУДО  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

 

Учебно-тематический план на период обучения с применением дистанционных технологий 
 

 

Детское 

объединение 
Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»         1,2,3  малая группа 

Предмет       «Основы туризма и бардовской песни» 

 ФИО педагога Легкодымов Сергей Васильевич 

Срок обучения Май 2020 г.                           
  

№ 

п/ 

п 

Дата Темы занятий Количество 

часов 
Форма занятия Форма 

обучени

я 

Средства ИКТ Ссылка на 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

аттестации Всего Теор 

ия 

Прак 

тика 

1 07.05 Основы обращения с 

гитарой. Основные 

приемы игры на 

гитаре  

Настройка гитары 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа 

асинхро
нная 

электронная 

почта, 

скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

http://ecosystema.ru/03
programs/exp/poved/02

.htm 
http://weles-

tur.ru/vybor-mesta-dlya-
ustanovki-palatki.html  

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях по 

утверждению 
материала 

http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html


2 12.05 Основы 

аккомпанемента 

Аккорды  без 

применения баре. 

1 0,5 0,5 Учебная 
Онлайн-

консультация  

Самостоятельная 
работа.  

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

 

 

 

 

 

http://www.guitarmusic.ru
/lessons/nastroika-

gitari.htm - 

Собеседование 
 работа в 

социальных 

сетях по 

утверждению 

материала 

3 14.05 Основы 

аккомпанемента 

Аккорды  без 

применения баре. 

1 0,5 0,5 Учебная 
Онлайн-

консультация  

 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://cantanta.ru/blog
/akkordy-dlya-gitary 
https://akkordam.ru/akk
ordy/akkord-f-bez-
barreh 

Работа в 
социальных 

сетях, 

4 19.05 Разучивание песен 

бардовского 

репертуара 

1 0,5 0,5 Учебная 
Онлайн-

консультация  

Самостоятельная 
работа. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

В Контакте 

https://www.youtube.co
m/watch?v=VeT9TZL8N74 
 
https://vk.com/audios-
371861 

Демонстрация 
освоенных 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 
 
 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 

5 21.05 Разучивание песен 

бардовского 

репертуара 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа. 

асинхро
нная 

скайп, Ватсап,  

В Контакте 

https://www.youtube.com 
/watch?v=yWLzPBvry1M 

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях  

6 26.05 Музыкально-

образовательные 

беседы. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

https://works.doklad.ru/v
iew/y08HP9FMtc0/all.ht
ml 

Онлайн 
мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 28.05 Фестивали, 

конкурсы, концерты 

 

1  1 Самостоятельная 
работа. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://iz.ru/news/573712 Собеседование 
 работа в соц 

сетях по 
утверждению 

материала 
  Всего часов 7 3 4      

 
 
 
 

Выполненные задания отправлять на электронную почту: sergeylegkodymov@gmail.com или https://vk.com/club7826834 

 

 

http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://akkordam.ru/akkordy/akkord-f-bez-barreh
https://akkordam.ru/akkordy/akkord-f-bez-barreh
https://akkordam.ru/akkordy/akkord-f-bez-barreh
https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://vk.com/audios-371861
https://vk.com/audios-371861
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://iz.ru/news/573712
mailto:sergeylegkodymov@gmail.com
https://vk.com/club7826834


 

 

 

МАОУ ДО  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

 

Учебно-тематический план на период обучения с применением дистанционных технологий 
 

 

Творческое 

объединение 
Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»   4, 5  малая группа 

Предмет       «Основы туризма и бардовской песни» 

 ФИО педагога Легкодымов Сергей Васильевич 

Срок обучения Май 2020 г.                           
  

№ 

п

/ 

п 

дата Темы занятий Количество 

часов 
Форма занятия Форма 

обучени

я 

Средства ИКТ Ссылка на 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

аттестации Всег

о 

Теор 

ия 

Прак

тика 

1 07.05 Основные приемы игры 

на гитаре  

Настройка гитары 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа с 

консультациями 

через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, 

скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

http://ecosystema.ru/03
programs/exp/poved/02

.htm 
http://weles-

tur.ru/vybor-mesta-dlya-
ustanovki-palatki.html  

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях по 

утверждению 
материала 

2 12.05 Основы аккомпанемента 

Аккорды  без применения 

баре. 

1 0,5 0,5 Самостоятел

ьная работа 

с 

консультаци

ями через 

Интернет..  

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

 

 

 

 

 

http://www.guitarmusic.ru
/lessons/nastroika-

gitari.htm - 

Собеседование 
 работа в 

социальных 

сетях по 

утверждению 

материала 

3 14.05 Основы аккомпанемента 

Аккорды  без применения 

баре. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа с 

консультациями 

через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://cantanta.ru/blog
/akkordy-dlya-
gitaryhttps://akkordam.r
u/akkordy/akkord-f-bez-
barreh 

Работа в 
социальных 

сетях, 

http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://ecosystema.ru/03programs/exp/poved/02.htm
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://cantanta.ru/blog/akkordy-dlya-gitary
https://akkordam.ru/akkordy/akkord-f-bez-barreh
https://akkordam.ru/akkordy/akkord-f-bez-barreh


4 19.05 Разучивание песен 

бардовского репертуара 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

В Контакте 

https://www.youtube.co
m/watch?v=VeT9TZL8N74 
 
https://vk.com/audios-
371861 

Демонстрация 
освоенных 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 
 
 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 

5 21.05 Разучивание песен 

бардовского репертуара 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://www.youtube.com 
/watch?v=yWLzPBvry1M 

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях по 

утверждению 
материала 

6 26.05 Музыкально-

образовательные беседы. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://vk.com/topic-
6775359_14637955 

Собеседование 
 работа в соц 

сетях по 
утверждению 

материала 

7 28.05 Фестивали, конкурсы, 

концерты 

 

1  1 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

https://works.doklad.ru/v
iew/y08HP9FMtc0/all.ht
ml 

Онлайн 
мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  Всего часов 7 3 4      

 
 
 
 
 

Выполненные задания отправлять на электронную почту: sergeylegkodymov@gmail.com или https://vk.com/club7826834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://vk.com/audios-371861
https://vk.com/audios-371861
https://vk.com/topic-6775359_14637955
https://vk.com/topic-6775359_14637955
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
mailto:sergeylegkodymov@gmail.com
https://vk.com/club7826834


 
 
 
 
 

МАОУ ДО  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

 

Учебно-тематический план на период обучения с применением дистанционных технологий 
 

 

Творческое 

объединение 
Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»    6 малая группа, Творческое совершенствование 

Предмет       «Основы туризма и бардовской песни» 

 ФИО педагога Легкодымов Сергей Васильевич 

Срок обучения Май 2020 г.                           
  

№ 

п

/ 

п 

 

дата 

Темы занятий Количество 

часов 
Форма занятия Форма 

обучени

я 

Средства ИКТ Ссылка на 

образовательные 

ресурсы 

Формы 

аттестации Всего Теор 

ия 

Пра

к 

тик

а 
1 06.05 Основные приемы игры 

на гитаре  

Настройка гитары 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа с 

консультациями 

через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, 

скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

https://turclub-
pik.ru/blog/ekologiya-v-

pohode/ 
http://weles-

tur.ru/vybor-mesta-dlya-
ustanovki-palatki.html  

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях по 

утверждению 
материала 

2 08.05 Основы аккомпанемента 

Аккорды  без применения 

баре. 

1 0,5 0,5 Самостоятель

ная работа с 

консультация

ми через 

Интернет..  

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

 

 

 

 

 

http://www.guitarmusic.ru
/lessons/nastroika-

gitari.htm - 

Собеседование 
 работа в 

социальных 

сетях по 

утверждению 

материала 

3 13.05 Основы аккомпанемента 

Аккорды  без применения 

баре. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 

работа с 

консультациями 

через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://pereborom.ru/trans
ponirovanie-akkordov/ 
https://www.youtube.com/
watch?v=_Dcu1n9k7NE 

Работа в 
социальных 

сетях, 

https://turclub-pik.ru/blog/ekologiya-v-pohode/
https://turclub-pik.ru/blog/ekologiya-v-pohode/
https://turclub-pik.ru/blog/ekologiya-v-pohode/
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://weles-tur.ru/vybor-mesta-dlya-ustanovki-palatki.html
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
http://www.guitarmusic.ru/lessons/nastroika-gitari.htm
https://pereborom.ru/transponirovanie-akkordov/
https://pereborom.ru/transponirovanie-akkordov/
https://www.youtube.com/watch?v=_Dcu1n9k7NE
https://www.youtube.com/watch?v=_Dcu1n9k7NE


4 15.05 Разучивание песен 

бардовского репертуара 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

В Контакте 

https://www.youtube.co
m/watch?v=VeT9TZL8N74 
 
https://vk.com/audios-
371861 

Демонстрация 
освоенных 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 
 
 

навыков при 
помощи 

видеозаписи 

5 20.05 Разучивание песен 

бардовского репертуара 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://www.youtube.com 
/watch?v=yWLzPBvry1M 

Собеседование 
 работа в 

социальных 
сетях по 

утверждению 
материала 

6 22.05 Музыкально-

образовательные беседы. 

1 0,5 0,5 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://vk.com/topic-
6775359_14637955 

Собеседование 
 работа в соц 

сетях по 
утверждению 

материала 

7 27.05 Фестивали, конкурсы, 

концерты 

 

1  1 Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап, 

 В Контакте 

https://works.doklad.ru/v
iew/y08HP9FMtc0/all.ht
ml 
https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%90%D0%B2%D
1%82%D0%BE%D1%80%
D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F_%D0%BF%D0%B
5%D1%81%D0%BD%D1%
8F 

Онлайн 
мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 29.05 Организация 

туристского похода 

Требования к месту для 

установки палатки.. 

1 1  Самостоятельная 
работа с 

консультациями 
через Интернет. 

асинхро
нная 

электронная 

почта, скайп, 

Ватсап,  

В Контакте 

https://iz.ru/news/573712 Собеседование 
 работа в соц 

сетях по 
утверждению 

материала 

   8 4 4      

 
 
 
 
 
 

Выполненные задания отправлять на электронную почту: sergeylegkodymov@gmail.com или https://vk.com/club7826834 
 
 
 
 
\ 

https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://www.youtube.com/watch?v=VeT9TZL8N74
https://vk.com/audios-371861
https://vk.com/audios-371861
https://vk.com/topic-6775359_14637955
https://vk.com/topic-6775359_14637955
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://works.doklad.ru/view/y08HP9FMtc0/all.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://iz.ru/news/573712
mailto:sergeylegkodymov@gmail.com
https://vk.com/club7826834

