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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________ Е.Н. Пупышева 

Расписание занятий объединения Хореографический ансамбль «Хрустальный башмачок» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.01.2023 

ФИО педагога: Пупышева Елена Николаевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная  

Название программы: «В движении к гармонии» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с 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 
Среда 18.40 – 19.20 

19.30 – 20.10 
Русский танец 

Моталочка. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.40 – 19.10), 

самостоятельная работа 

(19.10 – 19.20), обратная 

связь (19.30 – 20.10) 

Добрый день ребята, мы снова занимаемся в 

дистанционном формате. Сегодня тема нашего 

занятия движение русского танца 

«Моталочка». Движение довольно сложное в 

исполнении, я прошу вас внимательно 

просмотреть обучающий урок. Ссылка на 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


видео здесь: https://yadi.sk/i/q8rdHxbYIp_Kfg. 

Присылайте мне на вайбер (тел. 89276568625) 

результаты ваших стараний. Рейтинг по  

предыдущему движению я выложила в нашу 

группу в вайбере. Не забывайте перед началом 

изучения нового движения делать разминку: 

https://yadi.sk/i/5cOETM_s_bcHPw  

Желаю всем успехов. Если будут вопросы, я 

всегда на связи. 

 

 

https://yadi.sk/i/q8rdHxbYIp_Kfg
https://yadi.sk/i/5cOETM_s_bcHPw
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________ Е.Н. Пупышева 

Расписание занятий объединения Хореографический ансамбль «Хрустальный башмачок» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11 января 2023 года 

ФИО педагога: Пупышева Елена Николаевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная  

Название программы: «Солнечный мир русского народного танца» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с 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. № 2 

1 год обучения 
Среда  17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 
Русский танец 

«Припадание» 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.30), 

самостоятельная работа 

(17.30 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Добрый день ребята, мы снова занимаемся в 

дистанционном формате. Сегодня тема нашего 

урока движение русского танца «Припадание». 

Движение довольно сложное в исполнении, я 

прошу вас внимательно просмотреть 

обучающий урок. Ссылка на видео здесь: 

https://disk.yandex.ru/i/87Fyv4cCwPCdHg . 

mailto:piligrim@samara.edu.ru
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Присылайте мне на вайбер (тел. 89276568625) 

результаты ваших стараний. Рейтинг по 

предыдущему движению я выложила в нашу 

группу в вайбере. Не забывайте перед началом 

изучения нового движения делать разминку: 

https://yadi.sk/i/5cOETM_s_bcHPw 

Желаю всем успехов. Если будут вопросы, я 

всегда на связи. 

 

https://yadi.sk/i/5cOETM_s_bcHPw
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