
 Учет реализации программ «Вдохновение Гранд-Па» педагога дополнительного образования Кузиной М.О.  

в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  

с 28.09.2020 по 04.10.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с использо 

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

28.09.2020 Cheese 

(3 часа) 

16 Танцевально-

ритмический 

комплекс 

Посмотреть и выучить 

учебную комбинацию 

«Боковые наклоны» по 

высланному от педагога  

видео в Чат Viber 

Чат Viber 

«Cheese» 

Видео 

«Боковые 

наклоны» 

Прислать 

видео 

комбинаций 

до 30.09.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 15.00-16.00 

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Пн. 

18.00-19.00 



28.09.2020 Лимонад 

(3 часа) 

23 Современный 

танец 

Посмотреть и выучить 

учебную комбинацию 

«Achilles stretch» по 

высланному от педагога  

видео в Чат Viber 

Чат Viber 

«Лимонад» 

Видео 

«Achilles 

stretch» 

Прислать 

видео  до 

30.09.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Viber Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 15.00-16.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-18.00 

Viber Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Ср. 

18.00-19.00 

29.09.2020 Кнопочки 

(2 часа) 

26 Танцевально-

ритмический 

комплекс 

Повторить сольные 

танцевальные комбинации 

по высланному педагогом 

видео «Сольные» в Чат 

Viber 

  

Чат Viber 

«Кнопочки»  

Видео 

«Сольные» 

Прислать 

видео до 

01.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Viber Чат 

«Кнопочки» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Вт. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 15.00-16.00 

Viber Чат 

«Кнопочки

» по 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Чт. 

18.00-19.00 



29.09.2020 Элегия 

(3 часа) 

11 Классический 

танец 

Просмотреть и выучить 

комбинацию по высланному 

педагогом видео и «Grand 

battement» в беседу ВК 

Беседа ВК 

«Элегия с 

руководителя

ми» 

https://vk.com/

im?sel=c119 

Видео «Grand 

battement»  

Прислать 

видео  до 

01.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

VK Беседа 

«Элегия с 

руководителям

и», личные 

сообщения в VK 

https://vk.com/id

31613256  

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ Viber 

по телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 17.00-18.00 

Ср. 17.00-18.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 16.00-17.00 

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ 

Viber 

по 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Вт. 

17.00-18.00 

30.09.2020 Cheese 

(3 часа) 

16 Подготовка 

концертных 

номеров 

Отработать парные 

танцевальные комбинации 

по высланному от педагога  

видео в Чат Viber 

Чат Viber 

«Cheese» 

Видео «В 

обиде» 

Прислать 

видео 

комбинаций 

до 02.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 15.00-16.00 

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Пн. 

18.00-19.00 

https://vk.com/im?sel=c119
https://vk.com/im?sel=c119


ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

30.09.2020 Элегия 

(3 часа) 

11 Народный танец Посмотреть и выучить 

танцевальную комбинацию 

«Гармошка» по 

высланному педагогом 

видео в беседу ВК 

 

Беседа ВК 

«Элегия с 

руководителя

ми» 

https://vk.com/

im?sel=c119 

Видео 

«Гармошка» 

Прислать 

видео  до 

02.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

VK Беседа 

«Элегия с 

руководителя 

ми», личные 

сообщения в VK 

https://vk.com/id

31613256  

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ Viber 

по телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные консульта 

ции  

Пн. 16.00-17.00 

Ср. 16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 18.00-19.00 

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ 

Viber 

по 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Вт. 

18.00-19.00 

30.09.2020 Лимонад 

(3 часа) 

23 Подготовка 

концертных 

номеров 

Посмотреть и повторить 

танцевальную комбинацию 

«Самолеты» по 

высланному от педагога  

видео в Чат Viber 

Чат Viber 

«Лимонад» 

Видео 

«Зарядка» 

Прислать 

видео  до 

02.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

Viber Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Viber Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

https://vk.com/im?sel=c119
https://vk.com/im?sel=c119


номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Пн. 15.00-16.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-18.00 

ции Ср. 

18.00-19.00 

01.10.2020 Cheese 

(3 часа) 

16 Партерно-

гимнастический 

комплекс 

Просмотреть и выполнить 

упражнения по высланному 

от педагога видео 

«Растяжка для занятий 

дома» в Чат Viber 

Чат Viber 

«Cheese» 

Видео 

«Растяжка 

для занятий 

дома» 

 

Прислать 

видео  до 

03.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 15.00-16.00 

Viber Чат 

«Cheese» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Пн. 

18.00-19.00 

01.10.2020 Кнопочки 

(2 часа) 

30 Партерно-

гимнастический 

комплекс 

Просмотреть и выполнить 

упражнения по высланному 

от педагога видео 

«Пекинская академия 

танца» в Чат Viber  

Чат Viber 

«Кнопочки» 

Видео 

«Пекинская 

академия 

танца» 

 

Прислать 

видео до 

03.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

Viber Чат 

«Кнопочки» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Вт. 15.00-16.00 

Групповые 

Viber Чат 

«Кнопочки

» по 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Чт. 



педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

консультации 

Чт. 15.00-16.00 

18.00-19.00 

01.10.2020 Элегия 

(3 часа) 

11 Современный 

танец 

Повторить и пройти 

упражнения раздела 

экзерсиса Л. Хортона 

(начальный уровень): 

Dimensional Tonus 

Беседа ВК 

«Элегия с 

руководителя

ми» 

https://vk.com/

im?sel=c119 

Файл 

«Техника 

Лестера 

Хортона. 

Начальный 

уровень» 

Прислать 

видео до 

03.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

VK Беседа 

«Элегия с 

руководителя 

ми», личные 

сообщения в VK 

https://vk.com/id

31613256  

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ Viber 

по телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

Пн. 17.00-18.00 

Ср. 17.00-18.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 16.00-17.00 

Личные 

сообщения 

WhatsApp/ 

Viber 

по 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

консульта

ции Вт. 

17.00-18.00 

04.10.2020 Лимонад 

(3 часа) 

23 Классический 

танец 

Просмотреть и выучить 

учебную комбинацию 

«Battement tandu» по 

высланному педагогом 

видео «Кардио балетный 

класс» в Чат Viber 

Чат Viber 

«Лимонад» 

файл 

«Кардио 

балетный 

класс» 

Прислать 

видео до 

06.10.20 

личным 

сообщение

м в 

WhatsApp/ 

Viber по 

WhatsApp Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

89502028486 

Индивидуаль 

ные 

консультации 

WhatsApp 

Чат 

«Лимонад» 

телефону 

педагога 

895020284

86 

Групповые 

https://vk.com/im?sel=c119
https://vk.com/im?sel=c119


номеру 

телефона 

педагога 

8950202848

6 или на 

электронну

ю почту l-

a-s-t-o-4-

k@mail.ru 

Пн. 15.00-16.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-18.00 

консульта

ции Ср. 

18.00-19.00 

 


