
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

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

в период изменения режима работы с 07.02 по 11.02 2022 года 

 

Дата 

проведен

ия 

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 

 

07.02.2022 

3 ч. 

К
А

Р
У

С
Е

Л
Ь

 

19 чел. Перевоплощение. 

Внутренняя 

характеристика 

образа. 

Просмотреть сообщение в 

группе WhatsApp  

Теория: Внутренняя  

характерность  образа.  

Практика:  Дать 

характеристику внутреннему 

образу одному из любимых 

актёров. 

Теория: 

https://biography.w

ikireading.ru/28258

4  

  

Характеристик

у образа 

отправить  

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 

https://biography.wikireading.ru/282584
https://biography.wikireading.ru/282584
https://biography.wikireading.ru/282584


07.02.2022 

2 ч. 

С
Т

У
Д

И
Я

 «
В

»
 

20 чел. Сценическое 

движение 

Теория:  Двигательные 

умения (Освоение 

пространства через развитие 

всей мышечной системы и  

навыка координации при 

выполнении заданных 

действий). 

Практика: выполнить 

самостоятельно разминку:  

«Ветряная  мельница»,  

«Миксер», «Пружина»,  

«Кошка  лезет  на  забор».   

Тренировка дыхания, 

скорости, пластичность 

движений. Упражнения со 

скакалкой и мячом. Ходьба и 

бег с освоением  техники 

правильного дыхания, 

произнесением отдельных 

слов, фраз (с поставленной 

задачей). 

Теория: 

https://studbooks.ne

t/1950093/pedagogi

ka/formirovanie_dv

igatelnyh_umeniy_

navykov  

Практика: 

- на дыхание - 

https://www.youtub

e.com/watch?v=w

mUuDg6x3cg  

- со скакалкой - 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_3l

K_8OyY3g  

Видео с 

выполнением 

упражнений и 

тренировки 

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 

08.02.2022 

 

 

3 часа 

В
И

Т
А

М
И

Н
 

17 чел. Перевоплощение. 

Внутренняя 

характеристика 

образа. 

Просмотреть сообщение в 

группе WhatsApp  

Теория: Внутренняя  

характерность  образа.  

Практика:  Дать 

характеристику внутреннему 

образу одному из любимых 

актёров. 

Теория: 

https://biography.w

ikireading.ru/28258

4  

  

Характеристик

у образа 

отправить  

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 

https://studbooks.net/1950093/pedagogika/formirovanie_dvigatelnyh_umeniy_navykov
https://studbooks.net/1950093/pedagogika/formirovanie_dvigatelnyh_umeniy_navykov
https://studbooks.net/1950093/pedagogika/formirovanie_dvigatelnyh_umeniy_navykov
https://studbooks.net/1950093/pedagogika/formirovanie_dvigatelnyh_umeniy_navykov
https://studbooks.net/1950093/pedagogika/formirovanie_dvigatelnyh_umeniy_navykov
https://www.youtube.com/watch?v=wmUuDg6x3cg
https://www.youtube.com/watch?v=wmUuDg6x3cg
https://www.youtube.com/watch?v=wmUuDg6x3cg
https://www.youtube.com/watch?v=_3lK_8OyY3g
https://www.youtube.com/watch?v=_3lK_8OyY3g
https://www.youtube.com/watch?v=_3lK_8OyY3g
https://biography.wikireading.ru/282584
https://biography.wikireading.ru/282584
https://biography.wikireading.ru/282584


09.02.2022 

3 ч. 

К
А

Р
У

С
Е

Л
Ь

 

19 чел. Перевоплощение. 

Наполнение  

образа  заданными  

эмоциями  и 

чувствами. 

 

Теория:  Наполнение  образа  

заданными  эмоциями  и 

чувствами. 

Практика: Учимся 

осознавать свои эмоции. 

Теория: 

https://blog.mann-

ivanov-

ferber.ru/2019/04/0

3/uchimsya-

osoznavat-svoi-

emocii-i-upravlyat-

imi/  

Практика: 

Видеоролик 

«Карта эмоций» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ik

UxqgEvqj4 

Перечислить 

алгоритм 

управления 

эмоциями. 

Ответы 

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 

09.02.2022 

2 ч. 

С
Т

У
Д

И
Я

 «
В

»
 

20 чел. Сценическое 

движение 

Теория:  Основы  

акробатики,  работа  с  

равновесием,  работа  с  

предметами.  Техника 

безопасности.  

Практика: Передача  

ритмических  рисунков  

хлопками,  движениями  

ног,  их  сочетанием.  

Сценические  падения:  

падения  вперед  

согнувшись, падение назад 

на спину.  

Теория:  

https://www.youtub

e.com/watch?v=h6

yUi7q3jUg 

 

Техника без- ти 

https://nsportal.ru/s

hkola/fizkultura-i-

sport/library/2018/1

0/22/tehnika-

bezopasnosti-na-

zanyatiyah-

akrobatikoy  

Практика:  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=qN1UbKZKCM

c  

Выполнить и 

снять на 

телефон  этюды 

включая 

передачу  

ритмических  

рисунков, 

сценическое 

падение. 

Ответы 

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 

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4
https://www.youtube.com/watch?v=h6yUi7q3jUg
https://www.youtube.com/watch?v=h6yUi7q3jUg
https://www.youtube.com/watch?v=h6yUi7q3jUg
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/22/tehnika-bezopasnosti-na-zanyatiyah-akrobatikoy
https://www.youtube.com/watch?v=qN1UbKZKCMc
https://www.youtube.com/watch?v=qN1UbKZKCMc
https://www.youtube.com/watch?v=qN1UbKZKCMc
https://www.youtube.com/watch?v=qN1UbKZKCMc


10.02.2022 

3 ч. 

В
И

Т
А

М
И

Н
 

17 чел. Перевоплощение. 

Наполнение  

образа  заданными  

эмоциями  и 

чувствами. 

 

Теория:  Наполнение  образа  

заданными  эмоциями  и 

чувствами. 

Практика: Учимся 

осознавать свои эмоции. 

Теория: 

https://blog.mann-

ivanov-

ferber.ru/2019/04/0

3/uchimsya-

osoznavat-svoi-

emocii-i-upravlyat-

imi/  

Практика: 

Видеоролик 

«Карта эмоций» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ik

UxqgEvqj4 

Перечислить 

алгоритм 

управления 

эмоциями. 

Ответы 

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 

 

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2019/04/03/uchimsya-osoznavat-svoi-emocii-i-upravlyat-imi/
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4
https://www.youtube.com/watch?v=IkUxqgEvqj4

