
Занятия 
в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

 

Дата  Врем
я  

Занятость  (описание 
деятельности) 

Название ресурса Способы 
коммуникац
ии 

СП «Полет» 
Бурова наталья Евгеньевна 
20.04.20 

 

 

 

 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

Занятие с гр. 3.1  
Размещение материала 
Консультация для 
обучающихся  
Контроль  

 «Уроки актерского мастерства» 

(Тренируем эмоции) 
https://ok.ru/video/32675269360 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 1.1 

 Размещение материала 
Консультация для 
обучающихся  
Контроль 

«Уроки актерского мастерства» 

(Тренируем эмоции) 
https://ok.ru/video/32675269360 

Презентация для детей «Что такое 
театр» (терминология и тезисы) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

 

22.04.20 

 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

 

Занятие с гр. 3.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Презентация для детей «Что такое 
театр» (терминология и тезисы) 
https://vk.com/public193729916 

 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 2.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Презентация для детей «Что такое 
театр» (терминология и тезисы) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

23.04.20 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

Занятие с гр. 3.1 

 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

 

Контроль 

Презентация для детей  «Азбука 
театра»  «Веселая викторина» 

 (видео презентация с вопросвами) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 1.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Контроль 

Презентация для детей  «Азбука 
театра»  «Веселая викторина» 

 (видео презентация с вопросами ) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

25.04.20 

 

14-

14.45 

15.00-

15.45 

Занятие с гр. 2.1  
Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Контроль 

Презентация для детей  «Азбука 
театра»  «Веселая викторина» 

 (видео презентация с вопросами ) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

27.04.20 

 

 

 

 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

Занятие с гр. 3.1  
Размещение материала 
Консультация для 
обучающихся  
Контроль  
 

 Презентация для детей «Стихи о 
Великой Отечественной войне» 
(самостоятельное изучение стихов) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение информации о 
предстоящем интерактивном 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

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
https://vk.com/public193729916


конкурсе «Мы о войне стихами 
говорим» среди обучающихся 
театрального кружка «Творческая 
мастерская» 
https://vk.com/public193729916 

 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 1.1 

 Размещение материала 
Консультация для 
обучающихся  
Контроль 

Презентация для детей «Стихи о 
Великой Отечественной войне» 
(самостоятельное изучение стихов) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение информации о 
предстоящем интерактивном 
конкурсе «Мы о войне стихами 
говорим» среди обучающихся 
театрального кружка «Творческая 
мастерская» 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

 

29.04.20 

 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

 

Занятие с гр. 3.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Задание на  тему «Техника речи»  
Презентация «Скороговорки и 
чистоговорки» 

https://vk.com/public193729916 

Выполнение  практического 
задания 

 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 2.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Презентация для детей «Стихи о 
Великой Отечественной войне» 
(самостоятельное изучение стихов) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение информации о 
предстоящем интерактивном 
конкурсе «Мы о войне стихами 
говорим» среди обучающихся 
театрального кружка «Творческая 
мастерская» 
https://vk.com/public193729916 

 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

  

30.04.20 

 

14.00-

14.45 

15.00-

15.45 

Занятие с гр. 3.1 

 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

 

Контроль 

Задание на тему «Театральный 
словарь» 

Презентация для детей  
«Театральный реквизит»  
 ( презентация с вопросами) 
https://vk.com/public193729916 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

16.00-

16.45 

17.00-

17.45 

Занятие с гр. 1.1 

Размещение видео 
презентации 

Консультация 
обучающихся 

Контроль 

Задание на  тему «Техника речи»  
Презентация «Скороговорки и 
чистоговорки» 

https://vk.com/public193729916 

Выполнение  практического 
задания 

 

Размещение 
видеоматериа
ла  в чат Viber 

Скрин 
страницы 

 

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

