
Учет реализации программ: «Сценическая речь и актёрское мастерство», «Театр -мастерская творчества», «Речь и голос», 

«Музыка» педагога дополнительного образования Петровой Анны Викторовны 

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  
14.02.22 — 16.02.22 

 

Дата 
проведен

ия 

занятия 

Груп

па 

(номе

р или 

назва

ние) 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

по 

прог

рам

ме с 

испо

льзо

вани

ем 

ДОТ 

Тема 

занят

ия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 
Консультации 

для родителей 

15.02.22 Овац

ия 

3 

модул

ь 

17 Актерс

кий 

тренин

ги. 

Артик

уляцио

нная 

гимнас

тика. 

Дыхат

ельная 

гимнас

тика. 

Театра

льные 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

(упражнения 

для разминки 

губ, щёк, 

языка, 

«чистоговорк

и», работа 

над 

интонационн

ой окраской 

текста стих. 

«Колокола», 

«Белокрылый

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://us05web.zoom.us/

j/84656033553?pwd=cX

U1bVBKWit.. 

 

Идентификатор 

конференции: 846 5603 

3553 

 

Код доступа: Nt1UJq  

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

 

https://us05web.zo

om.us/j/846560335

53?pwd=cXU1bV

BKWit.. 

 

Идентификатор 

конференции: 846 

5603 3553 

 

Код доступа: 

Nt1UJq 

Группа в Viber 

4 группа РМИД 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 

17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

Группа в Viber 

4 группа РМИД 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=


игры. 

Поста

новочн

ая 

работа 

, мощный 

ТУ») 

Дыхательные 

упражнения 

«Свеча», 

«Пёрышко», 

«Насос», «33 

Егорки» 

Работа над 

спектаклем 

«Огниво» 

15.02.22 Поста

новоч

ная 

2 

модул

ь 

15 Актерс

кий 

тренин

ги. 

Артик

уляцио

нная 

гимнас

тика. 

Дыхат

ельная 

гимнас

тика. 

Поста

новочк

ая 

работа 

 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

(упражнения 

для разминки 

губ, щёк, 

языка, 

«чистоговорк

и», работа 

над 

скороговорко

й «Лигурия» 

с разными 

скоростями,р

азные 

интонации с 

предлагаемы

ми 

обстоятельст

вами, 

карточки с 

заданиями) 

Дыхательные 

упражнения 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://us05web.zoom.us/

j/84656033553?pwd=cX

U1bVBKWit.. 

 

Идентификатор 

конференции: 846 5603 

3553 

 

Код доступа: Nt1UJq 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

 

https://us05web.zo

om.us/j/846560335

53?pwd=cXU1bV

BKWit.. 

 

Идентификатор 

конференции: 846 

5603 3553 

 

Код доступа: 

Nt1UJq 

Группа в ВК 7 

группа 

РМИД 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 

17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

Группа в ВК 7 

группа 

РМИД 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F84656033553%3Fpwd%3DcXU1bVBKWitUT0F2MWU2ZEpWekFCZz09&cc_key=


«Свеча», 

«Пёрышко», 

«Насос», 

«Шар» 

Работа над 

спектаклем 

«Огниво» 

15.02.22 Фанта

зёры 

(2 

модул

ь) 

16 Артик

уляцио

нная 

гимнас

тика. 

Дыхат

ельная 

гимнас

тика. 

Сцени

ческая 

речь. 

Поста

новочн

ая 

работа 

 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

(упражнения 

для разминки 

губ, щёк, 

языка, 

«чистоговорк

и», работа 

над 

скороговорко

й с разными 

эмоциями 

карточки с 

заданиями) 

Дыхательные 

упражнения 

«Свеча», 

«Шар» 

Работа над 

постановкой 

спектакля по 

стихотворени

ю 

«Рассеянный 

с улицы 

Бассеяной» 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://us05web.zoom.us/

j/86280182635?pwd=UV

Mvc0ZnMEV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 862 8018 

2635 

 

Код доступа: EjyLK9 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

 

https://us05web.zo

om.us/j/862801826

35?pwd=UVMvc0

ZnMEV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 862 

8018 2635 

 

Код доступа: 

EjyLK9 

Группа в Viber 

Фантазёры 

РМИД 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 

17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

Группа в Viber 

Фантазёры РМИД 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Среда 16:00- 17:00 

Суббота 

14:00-15:00 

 

89638515008 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F86280182635%3Fpwd%3DUVMvc0ZnMEVrS1dMNmlma0RIOGFxQT09


16.02.22 Зерка

ло - 

спект

акль 

5 Дыхат

ельная 

гимнас

тика.  

Речева

я 

размин

ка. 

Распев

ки, 

игры 

на 

чувств

о 

ритма 

Дыхательная 

гимнастика 

(«свеча», 

«шарик», «3 

вида 

дыхания», 

«греем руку», 

«насос»). 

Речевая 

разминка на 

чистоговорки

. 

Вокальные 

упражнения 

(«Эхо») 

Игры на 

развития 

воображения 

«Цветок», 

«Пёрышко» 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/3552628429?pwd=wyY

0tcKPFBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 262 

8429 

Код доступа: 12345 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/355262842

9?pwd=wyY0tcKP

FBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 

262 8429 

Код доступа: 

12345 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 

18.00-19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в Viber 

«Зеркальце» 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

89638515008 

16.02.22 Зерка

ло — 

проек

т 

5 Дыхат

ельная 

гимнас

тика.  

Речева

я 

размин

ка. 

Распев

ки, 

игры 

на 

чувств

о 

ритма 

Дыхательная 

гимнастика 

(«свеча», 

«шарик», «3 

вида 

дыхания», 

«греем руку», 

«насос»). 

Речевая 

разминка на 

чистоговорки

. 

Вокальные 

упражнения 

(«Эхо») 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/3552628429?pwd=wyY

0tcKPFBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 262 

8429 

Код доступа: 12345 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/355262842

9?pwd=wyY0tcKP

FBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 

262 8429 

Код доступа: 

12345 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 

18.00-19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в Viber 

«Зеркальце» 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

89638515008 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=


Игры на 

развития 

воображения 

«Цветок», 

«Пёрышко», 

«Угадай 

предмет» 

16.02.11 Зерка

лята 

25 Артик

уляцио

нная 

гимнас

тика. 

Речека

я 

размин

ка(ско

рогово

рки). 

Театра

льные 

игры 

 

Разминка для 

губ, языка, 

щёк, нога 

«Парус», 

«Горка», 

«Футбол», 

«Шар», 

«Блинчики» и 

т. д. 

Скороговорк

и «Белые 

бараны...» с 

карандашом 

Чистоговорки 

на звонкие 

согланые (Б, 

Д, Г, М, Н, З) 

Игра 

«Обьясни 

мне» (на 

воображение) 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/3552628429?pwd=wyY

0tcKPFBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 262 

8429 

Код доступа: 12345 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/355262842

9?pwd=wyY0tcKP

FBiV.. 

 

Идентификатор 

конференции: 355 

262 8429 

Код доступа: 

12345 

Группа в ВК 

Театральный 

коллектив 

«Зеркальце» 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации: 

Среда 

18.00-19.00 

Воскресенье 

13.00-14.00 

Группа в Viber 

«Зеркалята» 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации: 

Воскресенье 

14.00-15.00 

89638515008 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3552628429%3Fpwd%3DwyY0tcKPFBiVHP02qHQ0xdc4ZGIw-s.1&cc_key=

