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Расписание занятий объединения Хореографический ансамбль «Хрустальный башмачок» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. -28.12.2020г. 

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 

6 год обучения 
Понедельник 18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Классический 

танец. Фитнес 

балет. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый день ребята, мы продолжаем 

заниматься в дистанционном формате. Сегодня 

тема нашего урока «Фитнес балет» видеоурок 

который я вам приготовила позволит вам 

поддерживать себя в хорошей форме в 



домашних условиях. Ссылка на видео здесь: 

https://yadi.sk/i/L0lSec4QZx_jMw Прошу вас 

написать мне в вайбер (тел. 89276568625), 

понравился ли вам этот тренировочный 

комплекс. С каким движением возникли 

проблемы. 
Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 
Русский танец 

Моталочка 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Добрый день ребята, мы продолжаем 

заниматься в дистанционном формате. Сегодня 

тема нашего урока движение русского танца 

«Моталочка». Движение довольно сложное в 

исполнении, я прошу вас внимательно 

просмотреть обучающий урок. Ссылка на 

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. 
Гр. № 1 

6 год обучения 
Вторник 18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Современный 

танец. Растяжка 

на шпагат. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый день ребята, мы продолжаем 

заниматься в дистанционном формате. Сегодня 

тема нашего урока «Растяжка на шпагат». 

Наша с вами задача, за то время что мы 

вынуждены заниматься дистанционно, не 

растерять приобретенные навыки, поэтому 

прошу вас делать стрейчинг упражнения 

регулярно. Не ленитесь, старайтесь чаще 

вставать из-за компьютера. Чтобы увидеть  

новый комплекс упражнений, пройдите по 

этой ссылке: https://yadi.sk/i/o3AYT7x1p9nGuw 

Прошу вас написать мне в вайбер (тел. 

89276568625), понравился ли вам этот 

тренировочный комплекс. С каким движением 

возникли проблемы. Помог ли вам 

https://yadi.sk/i/L0lSec4QZx_jMw
https://yadi.sk/i/q8rdHxbYIp_Kfg
https://yadi.sk/i/5cOETM_s_bcHPw
https://yadi.sk/i/o3AYT7x1p9nGuw


предложенный материал улучшить вашу 

растяжку.  
Гр. № 1 

6 год обучения 
Четверг 18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Классический 

танец. Боди балет. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 19.00), 

самостоятельная работа 

(19.00 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Добрый день ребята, мы продолжаем 

заниматься в дистанционном формате. Сегодня 

тема нашего урока классический танец на 

партере (боди балет). Я приготовила для вас 

новый комплекс партерной гимнастики. 

Ссылку на урок вы найдете здесь: 

https://yadi.sk/i/x4rZrMg_jpQM3Q . Прошу вас 

написать мне в вайбер (тел. 89276568625), 

понравился ли вам этот комплекс партерной 

гимнастики. С каким движением возникли 

проблемы. Мне бы хотелось, чтобы вы 

предложили свои варианты движений на 

партере. Все кто вышлет видео с 

самостоятельно придуманными 

упражнениями, получат баллы в личный 

рейтинг. Желаю успехов. 
Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 
Русский танец 

Ключ двойной 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.30), 

самостоятельная работа 

(16.30 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Добрый день ребята, мы продолжаем 

заниматься в дистанционном формате. Сегодня 

тема нашего урока движение русского танца 

«Ключ двойной». В прошлом месяце мы с 

вами изучали «Ключ одинарный». Прошу вас 

прежде чем вы начнете изучение нового 

материала повторить исполнение движения 

«Ключ одинарный» ссылка на видео здесь: 

https://yadi.sk/i/vmtpzu9_EZCzXA  

И только после этого переходите к изучению 

движения «Ключ двойной» ссылка на видео 

здесь: https://yadi.sk/i/0lilfVON_Zf2Dw  

Ваши видео с выученным движением вы 

можете присылать мне в вайбер (89276568625) 

Рейтинг по итогам этой недели я выложу в 

выходные. 

Желаю всем успехов. 

Гр. № 1 Понедельник 18.30 – 19.10 Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

https://yadi.sk/i/x4rZrMg_jpQM3Q
https://yadi.sk/i/vmtpzu9_EZCzXA
https://yadi.sk/i/0lilfVON_Zf2Dw


6 год обучения 19.20 – 20.00 электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 

Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

 

 

https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

