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Расписание занятий объединения «Талантия» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

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: 

Детская хореография 

в стихах 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

(17.10 – 17.20), обратная 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! Благодарю за отправленные домашние 

задания. Все видеоролики просмотрела, 

замечания написала ответным письмом. 

Большая просьба просмотреть и еще раз 



связь (17.30 – 18.10) проработать упражнения, учитывая мои 

замечания.  На сегодняшнем занятии мы с 

вами будем выполнять упражнения 

необычным способом – с помощью 

стихотворений. И так, тема нашего занятия 

«Хореография в стихах». 

Вам нужно перейти по ссылке:              

https://www.youtube.com/watch?v=SD3OS4yE

KBE 

Изучить предложенный материал и прислать 

мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru  видеоролик с 

выполнением предложенных упражнений. 

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: 

Танцевальные шаги и 

движения в 

хореографии 

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. Все видеоролики 

просмотрела, замечания написала ответным 

письмом. Большая просьба просмотреть и 

еще раз проработать упражнения, учитывая 

мои замечания.  На сегодняшнем занятии мы 

с вами будем изучать танцевальные шаги и 

движения в хореографии. 

Вам нужно перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=w58APTkw

Yng 

Изучить предложенный материал и прислать 

мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru  видеоролик с 

выполнением предложенных упражнений. 

Желаю удачи!!! 

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) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 16.40-17.20 

17.30-18.10 

Занятие на тему: 

Танцевальные игры 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.10), 

самостоятельная работа 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Благодарю за отправленные 

домашние задания. Все видеоролики 

просмотрела, замечания написала ответным 
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(17.10 – 17.20), обратная 

связь (17.30 – 18.10) 

письмом. Обязательно проработайте мои 

замечания!!! 

На сегодняшнем занятии мы с вами проведем 

разминку и станцуем «Танец важных 

петушков». 

Вам нужно перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=APrXbZ1K

01U 

Изучить предложенный материал и прислать 

мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru  выученный 

«Танец важных петушков». Желаю удачи!!! 
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