
Учет реализации программы «Волшебный мир танца» педагога дополнительного образования Березиной Р.Ф. в 

период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020 

Дата 

пров

еден

ия 

заня

тия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Количеств

о 

обучающи

хся по 

программ

е с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

25.05

.2020

. 

1-б 

 

1 модуль 

 

(1час) 

17 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте  Ютюб 

 

https://youtu.be/9Y
MF3zcf-oI 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пн. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Вт. 15.00-

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и пн. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультаци

и  

https://youtu.be/9YMF3zcf-oI
https://youtu.be/9YMF3zcf-oI
mailto:roz9@mail.ru


17.00 Вт. 15.00-

17.00 

25.05

.2020 

2-а 

 

2 модуль 

 

(1час)   

20 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте Ютюб 

 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пн. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пн. 18.00-

19.00 

25.05

.2020 

2-а 

 

2 модуль 

 

(1час)   

20 «Партерная 
разминка и 
растяжка» 

Посмотреть 

запись урока  

«Партерная 
разминка и 

растяжка» на 

сайте  
Ютюб 

https://youtu.be/Zg
2px15cx-w 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru
https://youtu.be/Zg2px15cx-w
https://youtu.be/Zg2px15cx-w


89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пн. 15.00-

17.00 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пн. 18.00-

19.00 

25.05

.2020 

2-б 

 

2 модуль 

 

(1час)   

15 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте  Ютюб 

 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пн. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пн. 18.00-

19.00 

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru


25.05

.2020 

2-б 

 

2 модуль 

 

(1час)   

15 «Партерная 
разминка и 
растяжка» 

Посмотреть 

запись урока  

«Партерная 
разминка и 

растяжка»на 

сайте  
Ютюб 

https://youtu.be/Zg
2px15cx-w 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пн. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пн. 18.00-

19.00 

26.05

.2020 
1-в 

 

1модуль 

 

(1час) 

17 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте Ютюб 

 

 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

https://youtu.be/Zg2px15cx-w
https://youtu.be/Zg2px15cx-w
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru


консультации 

вт 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Вт. 15.00-

17.00 

и  

Вт.18.00-

19.0 

26.05

.2020 
 

группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте Ютюб 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

 
 
 
 
 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Вт. 15.00-

17.00 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Вт.. 18.00-

19.00 

26.05

.2020 
 

группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15  

Повторение 

танца «Русский 

лирический» 

 
Посмотреть 

запись танца 
«Русский 

лирический» 
на сайте школы 

 
https://drive.google.
com/drive/folders/1
pt4x5jLX8KWXtMuk
7nVJF24Monx7YXkx 

 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx


 педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Вт. 15.00-

17.00 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

вт. 18.00-

19.00 

26.05

.2020 
 

2-в 

 

2 модуль 

 

(1час)   

17 Урок «Балет для 

начинающих» 
Посмотреть 

запись урока 

«Балет для 

начинающих» на 

сайте  

Ютюб 

 

https://youtu.be/2E
20SFyp_IU 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Вт. 18.00-

19.00 

https://youtu.be/2E20SFyp_IU
https://youtu.be/2E20SFyp_IU


вт 15.00-17.00 
26.05

.2020 
2-в 

 

2 модуль 

 

(1час)   

17 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте Ютюб 

 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 

2класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

вт. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Вт. 18.00-

19.00 

27.05

.2020 
 

1-б 

 

1 модуль 

 

(1час) 

17 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

 

Посмотреть 

"Ролик о без-

опасности де-

тей вне школы" 

на сайте  Ютюб 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE


ые 

консультации 

Ср. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

консультаци

и  

среда. 18.00-

19.0 

27.05

.2020 
2-а 

 

2 модуль 

 

(1час)   

20 

 

 

Урок «Балет для 

начинающих» 
Посмотреть 

запись урока 

«Балет для 

начинающих» на 

сайте  

Ютюб 

https://youtu.be/2E
20SFyp_IU 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

среда. 18.00-

19.00 

27.05

.2020 
2-б 

 

2 модуль 

17 Урок «Балет для 

начинающих» 
Посмотреть 

запись урока 

«Балет для 

https://youtu.be/2E
20SFyp_IU 

 WhatsApp 

Чат 

WhatsApp 

Чат 

https://youtu.be/2E20SFyp_IU
https://youtu.be/2E20SFyp_IU
https://youtu.be/2E20SFyp_IU
https://youtu.be/2E20SFyp_IU


 

(1час)   
начинающих» на 

сайте  

Ютюб 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации

Ср. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

среда. 18.00-

19.00 

27.05

.2020 
2-в 

 

2 модуль 

 

(1час)   

15 «Партерная 
разминка и 
растяжка» 

Посмотреть 

запись урока  

«Партерная 
разминка и 

растяжка»на 

сайте  
Ютюб  

https://youtu.be/Zg
2px15cx-w 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср. 13.00-

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

https://youtu.be/Zg2px15cx-w
https://youtu.be/Zg2px15cx-w


14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

среда. 18.00-

19.00 

27.05

.2020 
группа1 

 

2 модуль 

 

(1час) 

15 Основы 

классического 

танца 
Повторение 

танца «Русский 

лирический» 

Посмотреть 

запись Основы 

классического  

на сайте на 

Ютюб 

 

https://youtu.be/3t
edCh2vD8w 

 
 

 https://drive.google
.com/drive/folders/
1pt4x5jLX8KWXtMu
k7nVJF24Monx7YXk

x 
 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

среда. 18.00-

19.00 

28.05

.2020 
1-в 

 

1 модуль 

 

(1час) 

17 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

синхронности 

Посмотреть 
"Ролик о 

безопасности 
детей вне 
школы" на 

сайте  Ютюб 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

прислать 
рисунок на 

тему 
мультфильм

а «Балерина 

в розовых 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 1 

класс» 

По телефону 

https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE


движений пуантах» на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.0 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

чт 18.00-

19.0  

 
28.05

.2020 
группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15 Основы 

классического 

танца 
 

 

 

 

Повторение 

танца «Русский 

лирический» 

Посмотреть 

запись Основы 

классического  

на сайте на 

Ютюб 

 

Посмотреть 

запись танца 
«Русский 

лирический» 
на сайте школы 

 

https://youtu.be/3t
edCh2vD8w 

 
 
 
 
 
 
 

 https://drive.google
.com/drive/folders/
1pt4x5jLX8KWXtMu
k7nVJF24Monx7YXk

x 
 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

чт 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Чт. 18.00-

19.00 

mailto:roz9@mail.ru
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx


28.05

.2020 
группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

 

 

Посмотреть 

"Ролик о 
безопасности 

детей вне 
школы" на 

сайте  Ютюб 
 

 
 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

чт 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

чьт 15.00-

17.00 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Чт. 18.00-

19.00 

28.05

.2020 
2-а 

 

2 модуль 

 

(1час)   

20 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

 

Посмотреть 

"Ролик о 
безопасности 

детей вне 
школы" на 

сайте  Ютюб 
 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE


консультации 

чт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

чт. 15.00-

17.00 

и  

Чт. 18.00-

19.00 

28.05

.2020 
2-в 

 

2 модуль 

 

(1час)   

17 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

 

Посмотреть 

"Ролик о 
безопасности 

детей вне 
школы" на 

сайте  Ютюб 
 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2  

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

чт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Чт. 18.00-

19.00 

29.05

.2020 

2-б 

 

2 модуль 

 

17 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

Посмотреть 

"Ролик о 
безопасности 

детей вне 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 2 

https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE


(1час)   школы" 

 

школы" на 

сайте  Ютюб 
 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пт. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пт.15.00-

17.00 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Пт.. 18.00-

19.00 

29.05

.2020 

группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15 Смотрите "Ро-

лик о безопасно-

сти детей вне 

школы" 

 

Посмотреть 

"Ролик о 
безопасности 

детей вне 
школы" на 

сайте  Ютюб 
 

https://youtu.be/tr
MntcLdZQE 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пт. 13.00-

14.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Пт. 18.00-

19.00 

https://youtu.be/trMntcLdZQE
https://youtu.be/trMntcLdZQE


Групповые 

консультации  

Пт. 15.00-

17.00 
29.05

.2020 

группа1 

 

3 модуль 

 

(1час) 

15 Повторение 

танца «Русский 

лирический» 

Посмотреть 

запись танца 
«Русский 

лирический» 
на сайте школы 

 

 https://drive.google
.com/drive/folders/
1pt4x5jLX8KWXtMu
k7nVJF24Monx7YXk

x 
 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пт.. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пт. 18.00-

19.00 

29.05

.2020 

группа1 

 

2 модуль 

 

(1час) 

15 Основы 

классического 

танца 

Посмотреть 

запись Основы 

классического  

на сайте на 

Ютюб 

 

https://youtu.be/3t
edCh2vD8w 

 WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://drive.google.com/drive/folders/1pt4x5jLX8KWXtMuk7nVJF24Monx7YXkx
https://youtu.be/3tedCh2vD8w
https://youtu.be/3tedCh2vD8w


педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пт.. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

среда. 15.00-

17.00 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

Пт.. 18.00-

19.00 

29.05

.2020 

группа1 

 

2 модуль 

 

(1час) 

15 Правила без-

опасности для 

детей на приро-

де, в городе, при 

пожаре.  

 

Посмотреть за-

пись «Правила 

безопасности 

для детей на 

природе, в горо-

де, при пожаре» 

на сайте Ютюб 

 

https://youtu.be/lsf
MUrE3VQY 

прислать 
ответ на 

вопрос 
«какие 

правила 
поведения 

ты узнал?» 
на 

электронную 

почту 

roz9@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Индивидуальн

ые 

консультации 

пт.. 13.00-

14.00 

Групповые 

консультации  

WhatsApp 

Чат 

«Фантазия 3 

класс» 

По телефону 

педагога 

89222121787 

Групповые 

консультаци

и  

пт 18.00-

19.00 

https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
https://youtu.be/lsfMUrE3VQY
mailto:roz9@mail.ru


Пт.15.00-

17.00 
 


