
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Новая роль» педагога дополнительного образования Кузьмина М.С. 

в период изменения режима работы с 02.02 по 05.02 2022 года 

 

Дата 

проведе

ния 

занятий 

Груп

па 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе  

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

 

02.02.2022 

 

 

3 часа 

В
И

Т
А

М
И

Н
 

 Действие. 

Задача. 

Обстоятельства 

Правда, 

логика и 

последователь 

ность. 

Конфликт. 
 

Просмотреть сообщение в 

группе WhatsApp 

Теория Формирование 

представления о понятиях 

«отношение», «Оценка», 

«Событие» 

Практика: на ютуб- канале 

посмотреть и выполнить 

этюды на перемену задачи, 

действия (оценка) переход в 

иное событие. Музыкально 

игровые импровизации 
 

Теория в группе 

WhatsApp 

(голосовое 

сообщение) 

Практика: 

упражнения: 

https://www.yout 

ube.com/watch?v 

=RunYX7uZoRs 

https://www.yout 

ube.com/watch?v 

=M7HRF7_Bnp0 
  

 

Видео с 

выполнением 

упражнения 

присылаются 

педагогу в 

группу 

WhatsApp 

. 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

Групповые 

консультации с 

15.00-16.00 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

Групповые 

консультации с 

17.00 – 18.00 



03.02.2022 

 

2 часа 

Т
Е

А
Т

Р
.С

Т
У

Д
И

Я
 «

Б
»

 

 Бессловесные и 

словесные 

действия 

 

Просмотреть сообщение в 

группе ВК 

Теория: Словесные 

воздействия, как подтекст. 

Этюдное оправдание 

заданной цепочки 

словесных действий. 

Практика: Этюды на 

сюжетные стихи, картины, 

без слов с минимальным 

использованием текста. 
 

Теория: на сайте 

«Открытый 

урок» 
http://www.open

le 

sson.ru/?p=1077

8 
Практика: 

название стихов 

и картинки 

высылаются 

обучающимся 

индивидуально 

личным 

сообщением в 

ВК 
  

Видео с 

выполнением 

упражнения 

присылаются 

педагогу в 

группу 

WhatsApp 

или 

сообщением 

в ВК 

https://vk.com 

/id34061280 
 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

консультации с 

15.00-16.00 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

консультации с 

17.00 – 18.00 

3 часа 

К
А

Р
У

С
Е

Л
Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

формы 

выступления 

Теория: Монологическая 

речь.  

Практика: Отработка 

навыка правильного 

дыхания при чтении и 

сознательным управлением 

речевым аппаратом. 

Выполнить упражнения. 

Теория – видео 

по ссылке 
https://www.youtu
be.com/watch?v=K

ZZcdHGLqjg   

Практика: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=8

Zkxgjp70j4  
 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=c1TNNiCaUTY 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=h5hLNvw-53Y  

Конспект 

отправить 

личным 

сообщением 

педагогу ВК 

https://vk.com

/id34061280  

 

Видео с 

выполнением 

упражнений  

в общий чат 

WhatsApp  

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

Групповые 

консультации с 

15.00-16.00 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

Групповые 

консультации с 

17.00 – 18.00 

https://www.youtube.com/watch?v=KZZcdHGLqjg
https://www.youtube.com/watch?v=KZZcdHGLqjg
https://www.youtube.com/watch?v=KZZcdHGLqjg
https://www.youtube.com/watch?v=8Zkxgjp70j4
https://www.youtube.com/watch?v=8Zkxgjp70j4
https://www.youtube.com/watch?v=8Zkxgjp70j4
https://www.youtube.com/watch?v=c1TNNiCaUTY
https://www.youtube.com/watch?v=c1TNNiCaUTY
https://www.youtube.com/watch?v=c1TNNiCaUTY
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https://www.youtube.com/watch?v=h5hLNvw-53Y
https://www.youtube.com/watch?v=h5hLNvw-53Y
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04.02.2022 

 

3 часа 

В
И

Т
А

М
И

Н
 

 Правда, логика и 

последовательно

сть. Конфликт. 

Теория: Самостоятельно 

изучают вопрос «Правда, 

логика и 

последовательность. 

Конфликт» 

Практика: упражнения на 

словесные действия: речь 

на цифрах, тарабаском 

языке, сочинение диалогов 

по портретным 

характеристикам героев.  

Самостоятельно

е изучение темы: 

https://studopedia.

ru/12_222814_ch

uvstvo-pravdi-

logika-i-

posledovatelnost.

html  

Упражнения по 

сценической 

речи 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=sBucT_aECWU  

Видео с 

выполнением 

упражнения 

присылаются 

педагогу в 

группу 

WhatsApp. 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

консультации с 

15.00-16.00 

Группа 

WhatsApp, или 

по номеру 

телефона 

педагога 

89538287300 

консультации с 

17.00 – 18.00 

 

https://studopedia.ru/12_222814_chuvstvo-pravdi-logika-i-posledovatelnost.html
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