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Расписание занятий объединения «Талантия» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
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Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы:«Талантия» 

Модель организации учебного процесса при реализации программыс применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Вторник 16.40-17.20 

17.30-18.10 

Занятие на тему: 

Репетиционная 

работа 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Все видеоролики 

просмотрела, замечания написала ответным 

письмом. Большая просьба просмотреть и 

еще раз проработать упражнения, учитывая 



связь (17.30 – 18.10) мои замечания. С сегодняшнего занятия мы 

с вами начнем заниматься репетиционной 

работой. Будем отрабатывать движения, 

которые выучили ранее. 

Вам нужно перейти по ссылкам и еще раз 

вспомнить и повторить изученный 

материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=qvmVoz8z

dBI 

https://www.youtube.com/watch?v=bxy9yFW

mUYg 

https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi

4KU 

И прислать мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru видеоролик с 

выполнением предложенных упражнений, 

проведя работу над ошибками. 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

18.30-19.10 

19.20-20.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Занятие на тему: 

Репетиционная 

работа 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Благодарю за отправленные 

домашние задания. По поводу выполнения 

изученных комбинаций есть замечания, 

поэтому сегодня мы продолжим 

отрабатывать движения. 

Пройдите еще раз по ссылкам, обратите 

внимание на мои замечания и ваши ошибки, 

которые были допущены в отправленных 

домашних заданиях и которые нужно 

исправить и проработать: 

https://www.youtube.com/watch?v=qvmVoz8z

dBI 

https://www.youtube.com/watch?v=bxy9yFW

mUYg 

https://www.youtube.com/watch?v=6aHyEuSi

4KU 

Жду вашу работу над ошибками на  

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Четверг 16.40-17.20 

17.30-18.10 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

https://www.youtube.com/watch?v=qvmVoz8zdBI
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mailto:katya.latypova.2018@bk.ru
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электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru. 

Желаю удачи!!! 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 16.40-17.20 

17.30-18.10 

Занятие на тему: 

Репетиционная 

работа 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

Добрый день, уважаемые родители и 

ребята! Хочу вас похвалить за домашнее 

задание! Молодцы! Здорово!!! Спасибо, что 

исправили свои ошибки и проработали 

комбинации хорошо. 

Сегодня мы с вами вспомним движения 

наших выученных «танцев – повторялок». 

Вам нужно перейти по ссылкам и 

вспомнить ранее изученный материал: 

https://www.youtube.com/watch?v=st62NlSQ

Cyg 

https://www.youtube.com/watch?v=6UdgWxT

XSMs 

Жду ваши видеоролики на электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!! 
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