
Учет реализации программы «Академия волшебников»  

педагога дополнительного образования Пироговой Веры Анатольевны  

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

 с 21.09.2020 по 27.09.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихся 

по программе 

с 

испоьзование

м ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

21.09.2020 Модуль 3 

Группа 

«Little 

академия 

младшие» 

 

 

 

 

 

Модуль 4 

Группа 

«little 

академия 

старшие» 

 

32 Т5 

Растяжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т7 

Разучивани

е связок в 

разных 

танцевальн

ых 

Выполнить 

комплекс 

«Здоровые 

стопы» 

 

 

 

 

 

 

Разучить 

танцевальную 

связку в стиле 

hip-hop (2) 

 

 

https://nogibogi.

com/uprazhneni

ya-dlya-

ukrepleniya-

stopy-

golenostopa-i-

ikronozhnyx-

myshc/ 

 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=QbIClo1oQ

K4&t=26s 

 

 

 

 

Разученные 

танцевальные 

связки 

станцевать под 

свою музыку. 

Видео присылать 

на электронную 

почту 

:pira.777@mail.ru 

Или в viber по 

номеру телефона 

педагога 

89826236926 

Viber чат 

«Little 

академия» 

Групповые 

консультации: 

14.00-20.00 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

20.00-21.00  

Viber чат 

«Little 

академия» 

Групповые 

консульта

ции: 14.00-

20.00 

По номеру 

телефона 

педагога 

898262369

26 
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направлени

ях 

 

 

 

Т.9 

Репетицио

нная 

работа 

Повторить 

связку 1,  

Повторение 

репертуара 

«Папа Карло». 

Пройти песню со 

всеми 

движениями. 

Посмотреть  

видео с концерта. 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=b56S7m_zI

RI 

22.09.2020 Модуль 5 

Группа 

«Smile-

Академия» 

младшие 

 

Модуль 6 

Группа 

«Smile-

Академия» 

средние 

 

 

30 Т5 

Растяжки 

 

 

 

 

 

 

 

Т7 

Разучивани

е связок в 

разных 

танцевальн

ых 

направлени

ях 

 

Выполнить 

комплекс 

«Здоровые 

стопы» 

 

 

 

 

Разучить 

танцевальную 

связку в стиле 

hip-hop (2) 

Повторить 

связку 1,  

 

 

 

https://nogibogi.

com/uprazhneni

ya-dlya-

ukrepleniya-

stopy-

golenostopa-i-

ikronozhnyx-

myshc/ 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=QbIClo1oQ

K4&t=26s 

 

Показ песни с 

движениями 

Видео присылать 

на электронную 

почту 

:pira.777@mail.ru 

Или в viber по 

номеру телефона 

педагога 

89826236926 

Viber чат 

«Smile 

академия 

академия» 

Групповые 

консультации: 

13.00-19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

19.00-21.00 

Viber чат 

«Smile 

академия 

академия» 

Групповые 

консульта

ции: 13.00-

19.00 
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Т.9 

Репетицио

нная 

работа 

Повторение 

репертуара 

«Бегом до 

радуги». 

Пройти песню со 

всеми 

движениями. 

Посмотреть  

видео с концерта 
23.09.2020 Модуль 8 

Группа 

«Smile 

старшие» 

8 Т5 

Растяжки 

 

 

 

 

 

Т9 

Репетицио

нная 

работа 

Выполнить 

комплекс 

«Лучшие 

упражнения для 

красивой осанки» 

 

Посмотреть 

видео и 

повторить 

движения к песне 

«Ночь» и «Рэгги» 

https://www.you

tube.com/watch

?v=IgQf4KkjYN

s 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=C2dpvI3eo_

Q 

Показ песни с 

движениями 

Видео присылать 

на электронную 

почту 

:pira.777@mail.ru 

Или в viber по 

номеру телефона 

педагога 

89826236926 

Viber чат 

«Smile 

академия 

академия» 

Групповые 

консультации: 

15.00-19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

19.00-20.00 

Viber чат 

«Smile 

академия 

академия» 

Групповые 

консульта

ции: 15.00-

19.00 

 

24.09.2020 Модуль 1 

Группа 

«Step-

Академия» 

17 Т5 

Танцевальн

ый образ. 

 

 

 

 

 

Выполнить стихи 

с движениями. 

Родители 

читают стих, 

ребенок 

повторяет 

движения. 

https://findmykid

s.org/blog/ru/utr

ennyaya-

zaryadka-dlya-

detey 

Выполнить стихи 

с движениями и 

показать 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

Viber чат 

«Малыши» 

Групповые 

консультации: 

15.00-17.00 

 

Viber чат 

«Малыши» 

Групповые 

консульта

ции: 15.00-

17.00 

По номеру 

педагога 

898262369

26 
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Т7. 

Репетицио

нная 

работа 

Понравившийся 

стих выучить. 

 

 

 

Спать песню 

«Маленький 

щенок» с 

движениями 

 

 

 

 

Концерт для 

родителей. 

25.09.2020 Группа 

«Mix 

академия» 

10 Т5 

Растяжки 

 

 

 

 

 

Т9 

Репетицио

нная 

работа 

 

 

 

Выполнить 

комплекс 

«Лучшие 

упражнения для 

красивой осанки» 

 

 

Посмотреть 

видео и 

повторить 

движения к песне 

«Ветер все 

сильней» и «Мир 

придет» 

https://www.you

tube.com/watch

?v=IgQf4KkjYN

s 

 

 

 

 

https://vk.com/vi

deo?q=микс%2

0академия&z=

video66825260_

456239214 

Показ песни с 

движениями 

Видео присылать 

на электронную 

почту 

:pira.777@mail.ru 

Или в viber по 

номеру телефона 

педагога 

89826236926 

Viber чат 

«Mix-

академия 

академия» 

Групповые 

консультации: 

15.00-19.00 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

19.00-20.00 

Viber чат 

«Mix- 

академия 

академия» 

Групповые 

консульта

ции: 15.00-

19.00 
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