
Учет реализации образовательной  программы «Детский музыкальный театр » педагога дополнительного 

образования Елфимовой Л.П в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса  от новой коронавирусной  инфекции 25.05. – 31.05. 2020. 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс,  на котором  

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для  учащихся 

Консультации 

для родителей 

 

28.05.2020 

 

4 группа 

 

(1 час) 

 в связи с 

карантин

ом 

 

17 

Скорогов

орки; 

Речевой 

тренинг; 

 

Пантоми

ма или 

игра 

«Крокоди

л»;  

 

Постанов

очная 

работа. 

Провести речевую 

разминку. 

Выучить 

скороговорку:  

Скороговорун 

скороговорил 

скоровыговаривал

. Что всех 

скороговорок не 

перескороговори

шь не 

перескоровыговар

иваешь… 

Подготовить 

пословицы, 

фразеологизмы  

для игры в 

«Крокодил»  

Постановочная 

работа: повторить 

сценки «А у нас 

во дворе!» и 

песню «Хулиган». 

Группа в  

Viber 
Ссылка на 

фразеологизмы, можно 

использовать в игре: 

https://mypresentation.ru/do

cuments/272deb0100314d9

19fe49ca00b0ff9eb/img10.j

pg 

 
Крылатые выражения: 

https://ds04.infourok.ru/uplo

ads/ex/07e1/000e11a0-

8dcb9eb4/img5.jpg 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

28.05. в 17.00 

 

 

 

 

 

Группа в 

Viber 
4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

15.00-16.00 

Группа в 

Viber 
4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

15.00-16.00 

https://mypresentation.ru/documents/272deb0100314d919fe49ca00b0ff9eb/img10.jpg
https://mypresentation.ru/documents/272deb0100314d919fe49ca00b0ff9eb/img10.jpg
https://mypresentation.ru/documents/272deb0100314d919fe49ca00b0ff9eb/img10.jpg
https://mypresentation.ru/documents/272deb0100314d919fe49ca00b0ff9eb/img10.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/07e1/000e11a0-8dcb9eb4/img5.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/07e1/000e11a0-8dcb9eb4/img5.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/07e1/000e11a0-8dcb9eb4/img5.jpg


 

28.05.2020 

 

7 группа 

 

(3 часа) 

 

19 

Речевой 

тренинг; 

 

Скорогов

орки;  

 

Постанов

очная 

работа; 

 

Пантоми

ма. 

Речевая разминка 

 

Выучить 

скороговорку:  

Истерически 

разнервничавшего

ся 

конституционалис

та Константина 

нашли 

акклиматизировав

шимся в 

конституционном  

Константинополе 

. 

Постановочная 

работа: повторить 

текст и песни из 

спектакля 

«Вспомните, 

ребята…» 

 

Пантомима из 

предложений: 

игра «Крокодил»  

Облачная 

конференция Zoom 

 
Крылатые выражения из 

басен Крылова: 

 

http://900igr.net/up/data

s/74878/030.jpg 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

28.05.20. в 
18.30 

. 

 

 

Группа в ВК 
7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

16.00-17.00 

Группа в ВК 
«РМИД» 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

16.00-17.00 

 

30.05.20 

 

4 группа 

 

(1 час) 

 

17 

 

Спектакл

и для 

детей 

 

 

 

Посмотреть 

спектакли 

«Остров 

Сокровищ»; 

«Алиса в 

Зазеркалье». 

 

 

 

Ссылка на спектакль  

«Остров Сокровищ» 

https://youtu.be/-

347MEaSDCA 
Спектакль 

«Алиса в Зазеркалье» 

https://youtu.be/gZgVj7OT

mwY 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

 

Группа в Viber 

4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

15.00-16.00 

Группа в Viber 

4 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

15.00-16.00 

http://900igr.net/up/datas/74878/030.jpg
http://900igr.net/up/datas/74878/030.jpg
https://youtu.be/-347MEaSDCA
https://youtu.be/-347MEaSDCA
https://youtu.be/gZgVj7OTmwY
https://youtu.be/gZgVj7OTmwY


 

30.05.20 

 

7 группа 

 

(2 часа) 

 

19 

 

Возможн

ости кино 

и театра. 

Посмотреть 

спектакль 

«Барышня – 

крестьянка». 

 

Посмотреть 

фильм  

«Барышня – 

крестьянка». 

 

 

 

  

 Спектакль  

«Барышня – крестьянка» 

  

https://youtu.be/wYr9_Gebs

LA?list=PLaz6dRb_9zLjR

OAf2fRuHfBliPgRY5EDK 

 

Фильм 

 «Барышня – крестьянка» 

 

https://youtu.be/vYbY_

eQRt8E 

 

Облачная 

конференция 

Zoom 

 

Группа в ВК 

7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

16.00-17.00 

Группа в ВК 
7 группа РМИД 

Индивидуальн

ые и групповые  

консультации: 

Четверг 

16.00-17.00 

 
 

https://youtu.be/wYr9_GebsLA?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://youtu.be/wYr9_GebsLA?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://youtu.be/wYr9_GebsLA?list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://youtu.be/vYbY_eQRt8E
https://youtu.be/vYbY_eQRt8E

