
Занятия  

в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

Дата  Время  ЗАНЯТИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ЗАНЯТИЯМ 

 КОММУНИКАЦИЯ 

ПДО Бурова Н. Е.    

20.04.20 

 

 

 

 

 

18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие с гр. 2.2 

Размещение материала 

Консультация для 

обучающихся  

Контроль  

 

 «Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber 

Группа в сообществе 

ВК 

Скрин страницы 

 

21.04.20 

 

 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

 

Занятие с гр. 3.2 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

«Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 

Презентация для 

детей «Что такое 

театр» (терминология 

и тезисы) 

https://vk.com/public19

3729916 

 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber 

Группа в сообществе 

ВК 

Скрин страницы 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Занятие с гр. 1.4 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

«Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 

Презентация для 

детей «Что такое 

театр» (терминология 

и тезисы) 

https://vk.com/public19

3729916 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber 

Группа в сообществе 

ВК 

Скрин страницы 

17.45-18.30 

18.45-19.30 

Занятие с гр. 1.2 

 Размещение материала 

Консультация для 

обучающихся  

Контроль 

«Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 Презентация 

для детей «Что такое 

театр» (терминология 

и тезисы) 

https://vk.com/public19

3729916 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

24.04.20 

 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

Занятие с гр. 3.2 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

Презентация для 

детей  «Азбука 

театра»  «Веселая 

викторина» 

 (видео презентация с 

вопросами) 

https://vk.com/public19

3729916 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Занятие с гр. 1.2 

Размещение видео 

презентации 

Презентация для 

детей  «Азбука 

театра»  «Веселая 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916


Консультация обучающихся 

Контроль 

викторина» 

 (видео презентация с 

вопросами) 

https://vk.com/public19

3729916 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

17.45-18.30 

18.45-19.30 

Занятие с гр. 1.3 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

«Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 Презентация 

для детей «Что такое 

театр» (терминология 

и тезисы) 

https://vk.com/public19

3729916 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

25.04.20 

 

12-12.45 

13.00-13.45 

Занятие с гр. 1.3 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

Презентация для 

детей  «Азбука 

театра»  «Веселая 

викторина» 

 (видео презентация с 

вопросами) 

https://vk.com/public19

3729916 

«Кроссворд» 

контрольные вопросы 

по  пройденной теме 

https://vk.com/public19

3729916 

 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

14.00-14-45 

15.00-15.45 

Занятие с гр. 1.4  

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

Презентация для 

детей  «Азбука 

театра»  «Веселая 

викторина» 

 (видео презентация с 

вопросами ) 

https://vk.com/public19

3729916 

«Кроссворд» 

контрольные вопросы 

по  пройденной теме 

https://vk.com/public19

3729916 

 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

Занятие с гр. 2.2 

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

«Уроки актерского 

мастерства» 

(Тренируем эмоции) 

https://ok.ru/video/3267

5269360 Презентация 

для детей «Что такое 

театр» (терминология 

и тезисы) 

https://vk.com/public19

3729916 

«Кроссворд» 

контрольные вопросы 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber Группа в 

сообществе ВК 

Скрин страницы 

https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
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https://ok.ru/video/32675269360
https://ok.ru/video/32675269360
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916


по  пройденной теме 

https://vk.com/public19

3729916 

Группа в сообществе 

ВК 

 

 

 

18.00-18.45 

19.00-19-45 

Занятие с гр. 3.2  

Размещение видео 

презентации 

Консультация обучающихся 

Контроль 

«Кроссворд» 

контрольные вопросы 

по  пройденной теме 

https://vk.com/public19

3729916 

Подборка стихов о 

войне для конкурса 

(на выбор для 

заучивания) 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/02/20/podb

orka-stikhov-o-voyne 

Размещение 

видеоматериала  в чат 

Viber 

Скрин страницы 

 

https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
https://vk.com/public193729916
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