
Занятия 
в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

 

Дата  Врем
я  

Занятость  (описание 
деятельности) 

Название ресурса Способы 
коммуникац
ии 

Хореография и театр 
ПДО Ветчинникова О.Г. 
20.04.20 

 

 

 

 

9.00-

11.00 

Решение 
организационных 
вопросов отдела ДПТ 
(сбор планов на рабочую 
неделю, корректировка 
планов, контроль) 

 Отчет 

11.00-

13.00 

Корректировка 
программы 

Новый раздел программы 

 

Отчет 

13.30-

18.00 

Поиск материалов по 
диагностике (игры и 
упражнения,  
оценка развития группы) 
для проведения 
промежуточной 
аттестации 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  
https://ped-kopilka.ru/blogs/kira-

borisovna-fogeleva/atestacija-

obuchayuschihsja-kim.html 

 

Отчет 

21.04.20 

  

 

 

9.00-

11.00 

Корректировка 
программы 

Новый раздел программы Отчет 

11.00-

13.00 

Подбор материалов для 
проведения игровой 
программы «Путешествие 
по сказкам» 

Международный образовательный 
портал «МААМ.ру» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  

Инфоурокhttp://отчетwww.maam.ru/ 
Курсы "ИНФОУРОК" 
<info@infourok.ru> 

 

Отчет  

Гр.1.1
1.2 

14,00-

14.45 

18.00-

18.45 

5 

часов 

Тема занятия: игры  с 
ведущимЗанятие с гр. 1.1 
, с 1.2 

 

Просмотр Видеоурока- 

Методическое пособие «Галактика» 
https://youtu.be/N2ocOYf5lP0 

 

 

Отчет 

22.04.20 

 

9.00-

11-00 

Подбор материалов для 
проведения игровой 
программы «Путешествие 
по сказкам» 

Международный образовательный 
портал «МААМ.ру» 

Социальная сеть 
работниковобразования sportal.ru  
Инфоурокhttp://www.maam.ru/ 

Курсы "ИНФОУРОК" 
<info@infourok.ru> 

Отчет 

11.00-

14.00 

Участие в вебинаре 
«Занимательные летние 
мини-проекты! или «Как 
весело и с пользой 
проводить время на 
отдыхе» 

webinar@blbz.ru 

Издательство "БИНОМ. 
Лаборатория знаний" издательство 
«Просвещение» 

Сертификат, 
Скрин экрана 

14.30- Подбор фото, видео за Группа ДПТ в Вайбер, смс, Педагоги 

https://ped-kopilka.ru/blogs/kira-borisovna-fogeleva/atestacija-obuchayuschihsja-kim.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/kira-borisovna-fogeleva/atestacija-obuchayuschihsja-kim.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/kira-borisovna-fogeleva/atestacija-obuchayuschihsja-kim.html
http://?????www.maam.ru/
https://youtu.be/N2ocOYf5lP0
http://www.maam.ru/
mailto:webinar@blbz.ru


18.00 учебный год по отделу 
ДПТ 

электронная почта ДПТ 

23.04.20 

 

9.00-

12.00 

Самостоятельное 
изучение платформы 
zoom. Подбор материалов 
к урокам 

Платформа zoom Интернет 
ресурсы  

12.00-

15.00 

Подбор материалов для 
проведения игровой 
программы «Путешествие 
по сказкам» 

Международный образовательный 
портал «МААМ.ру» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru  
Инфоурокhttp://www.maam.ru/ 

Курсы "ИНФОУРОК" 
info@infourok.ru 

 

скриншот 

 

14.30-

18.00 

Самообразование –
«Технология проведения 
игровых программ» 

Просмотр видео с детского форума 
«Виртуозы Kids» 

https://vk.com/event84286748 

 

скриншот 

24.04.20 

 

9.00-

13.30 

Подбор игр к 
программе 
«Путешествие по 
сказкам» 

Просмотр видео с детского форума 
«Виртуозы Kids» 

https://vk.com/event84286748  

 

скриншот 

Гр.1.1
, 2.1 

14.00-

15.45 

Повторение упражнения  
на дыхание 

1. скороговорки 
Упражнение « Как на 
горке, на пригорке стоят 
тридцать три Егорки...»  

2. Артикуляционная 
гимнастика. 
3. «А ну-ка, повтори!» 
Повторение движений и 
фигур для теневого 
театра. 
4. .смотреть предыдущее 
занятие по теневому 
театру в группе ВК 

1. https://vk.com/video-

193290558_456239021?list=f9e79d70

95526074e3 

2.https://youtu.be/WEjEwcNiDgk 

3.://vk.com/video-

116551602_456239018 

 

 

Группа для 
родителей ВК 

16.00-

17.45 

Консультация для 
обучающихся  

Рекомендации «Безопасный 
интернет»  Группа в объединения в 
ВК 

Ссылка на 
просмотр в 
Вайбер для 
родителей 

Скриншот  
 

http://www.maam.ru/
mailto:info@infourok.ru
https://vk.com/event84286748
https://vk.com/video-193290558_456239021?list=f9e79d7095526074e3
https://vk.com/video-193290558_456239021?list=f9e79d7095526074e3
https://vk.com/video-193290558_456239021?list=f9e79d7095526074e3
https://youtu.be/WEjEwcNiDgk
http://vk.com/video-116551602_456239018
http://vk.com/video-116551602_456239018

