
СОГЛАСОВАНО 

зам директора поУР 

Т.А. Валишевой 

________________ 

План дистанционных занятий 

 

педагога дополнительного образования Аликбаевой Виктории Владимировны 

педагогическая нагрузка – 19 часов 

творческое объединение «Домисолька», ДК «Тропинка» – Науменко В., Григорян И. 

День 

недели/дата 

Фамилия, имя 

обучающегося/ 

группа 

Тема Задание Предполагаемое 

количество 

часов 

Мессенджер

/среда 

Результат 

Вторник 

19.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(3 год обучения) 

«Непослушный» 

размер» 

 

1. Просмотреть презентации 

в Zoom.  

2. Ответить на вопросы. 

2 Zoom, 

WhatsApp 

Фото 

выполненного 

задания 

Вторник 

19.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(6 год обучения) 

«Много мы узнали» 1. Просмотреть в Zoom 

перечень тем за год (чат – 

группа 6 года обучения). 

2. Повторить все темы за год.  

3. Ответить на тестовые 

вопросы. 

2 Zoom, 

WhatsApp 

Фото 

выполненного 

задания 

Среда 

20.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(1 год обучения) 

«Много мы узнали» 1. Просмотреть в Zoom 

перечень тем за год (чат – 

группа 1 года обучения). 

2. Повторить все темы за год.  

3. Ответить на тестовые 

вопросы. 

2 Zoom, 

WhatsApp 

Фото 

выполненного 

задания 

Среда 

20.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

Науменко В. 

«Много мы узнали» 1. Посмотреть перечень 

произведений изученных за 

год в Zoom (в личном чате). 

2. Прослушать и повторить 

все произведения изученные 

за год. 

1 Zoom, 

WhatsApp 

Самостоятельная 

подготовка к 

итоговому 

занятию 

Четверг 

21.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(3 год обучения) 

«Много мы узнали» 1. Просмотреть в Zoom 

перечень тем за год (чат – 

группа 3 года обучения). 

2. Повторить все темы за год.  

2 Zoom, 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 



 

 

 

3. Ответить на тестовые 

вопросы. 

Четверг 

21.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(6 год обучения) 

«Итоговое занятие» Занятие – концерт в Zoom 2 Zoom,  

Whats App 

Скриншот или 

видео занятия 

Четверг 

21.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

Григорян И. 

«Итоговое занятие» 1. Посмотреть перечень 

произведений изученных за 

год в Zoom (в личном чате) 

2. Повторить все 

произведения изученные за 

год. 

3. Исполнить с правильной 

интонацией, 

звукообразованием и 

дикцией. 

1 Zoom,  

Whats App 

Аудиозапись 

выполненного 

задания 

Пятница 

22.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(1 год обучения) 

«Итоговое занятие» 1. Просмотреть перечень 

произведений изученных за 

год в Zoom (чат – группа 1 

года обучения) 

2. Повторить все 

произведения изученные за 

год. 

3. Исполнить с правильной 

интонацией, 

звукообразованием и 

дикцией. 

2 Zoom, 

WhatsApp 

Аудиозапись 

выполненного 

задания 

Пятница 

22.05.2020 г. 

«Домисолька» 

(3 год обучения) 

«Итоговое занятие» Занятие – концерт в Zoom 2 Zoom,  

Whats App 

Скриншот занятия 

Пятница 

22.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

Науменко В. 

«Итоговое занятие» Занятие – концерт в Zoom 1 Zoom, 

WhatsApp 

Скриншот или 

видео занятия 



 

 

 


