
 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии танца «Ника» с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 

Наименование компонента программы Вносимые изменения 

Пояснительная записка 

Направленность программы и уровень Без изменений 

Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность, отличительные особенности 

программы. 
 

 

Программа адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения для обучающихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно  - 
эпидемиологическим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Формы обучения и виды занятий (лекции, 

практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, пленэры, круглые столы, 
мастер-классы, др.) 

В ходе образовательного процесса применяются 

следующие формы и виды образовательной 

деятельности: 
Форма обучения - индивидуальное обучение, 

основанное на взаимодействии учащегося с 

образовательными ресурсами, а также с педагогом в 

индивидуальном обучении. 
YouTube – платформа на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам. 

ВКонтакте -  для коммуникации преподавателя с 
обучающимися и их родителями, а также для обмена 

учебными материалами. 

Различные дистанционные технологи:  

кейс-технологиии сетевые технологии. 

Электронная почта. 

 

Режим занятий – периодичность  и 
продолжительность занятий. 

Сокращение режима занятий с учетом использования 
технических средств обучения (при необходимости) 

согласно рекомендациям СанПин. 

Цель и задачи  Цель – без изменений. 

Задачи: 
• формирование навыка владения 

техническими средствами обучения и 

программами; 
• формирование навыка самостоятельного 

поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлай-платформ, 

сайтах и т.д; 
• развитие умения работать дистанционно, 

выполнять  

задания самостоятельно. 
• развитие умения самостоятельно 

анализировать и корректировать собственную 

деятельность; 
• развитие навыка использования социальных 

сетей в образовательных целях, др. 

•  

Изменения в учебном плане 
Внести изменения в графу формы контроля:  фото и видео отчет в соц сетях, на электронную почту 

педагога luda-yankova65@yandex.ru , в группе в контакте https://vk.com/id591751286. Онлайн 

тестирование. 

Содержание программы 

В Содержание программы изменились формы контроля и форма итоговой аттестации. 

Виды занятий, используемые в условиях электронного обучения: 

Применение различных дистанционных технологий 

mailto:luda-yankova65@yandex.ru
https://vk.com/id591751286


Кейс-технологии сетевые технологии. Электронная почта. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график – количество 

учебных недель, часов, даты начала и окончания 

учебных периодов /этапов.  

Составляется для каждой группы (ФЗ №273, ст. 

2.п.92, ст.47, п.5) 

 

Приложение 1 

Условия реализации программы 

Условия реализации программы – описание 
(наличие площадок, помещений, оборудования, 

приборов, информационных ресурсов, др. 

Для педагога: нетбук, ресурсы сетей. 
Для обучающихся: возможность доступа к 

информационным ресурсам с персонального рабочего 

места в доме. 
 

Формы аттестации 

Формы аттестации – контрольные задания, 

творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, 
отчетные концерты, др. 

Промежуточная аттестация в форме видео и 

фотоотчетов  самостоятельного исполнения  
элементов танцевальных, гимнастических. 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы – 

описание применяемых технологий, методик, 
образцы техник, работ структуры занятия, др. 

Различные дистанционные технологи:  

Информационно-справочные материалы, кейс-
технологии и др. сетевые технологии. 

Электронная почта. 

 

Список литературы, содержащий основную и 
дополнительную учебную литературу. 

 

Центр Развития и творчества  
https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT 

Группа в контакте 

https://vk.com/id591751286 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FNeya%2FCentrRT&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.eduportal44.ru%2FNeya%2FCentrRT&cc_key=
https://vk.com/id591751286


 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

1группа  

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время  

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

 апрел

ь 

7 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

Мастер 

класс   

 

Разминка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+дет

ей+на+занятиях+танцами 

Просмотреть вместе с родителями видео танца «Том и Джери». 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%

20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-

reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-

96&redircnt=1586513435.1 
Отрепетировать танцевальный шаг по кругу, следить, чтобы был вытянут носок, ногу держать 

ровно, чтобы шаг был ровный. 6 кругов (3 в одну сторону, 3 в другую попеременно) 

Танцевальный приставной шаг вместе с родителя 6 кругов (3 в одну сторону, 3 в другую 
попеременно) 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел

ь 

9 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

Самостоят

ельная  

работа 

Разминка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+дет

ей+на+занятиях+танцами 

Просмотреть вместе с родителями видео танца. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%

20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-

reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-
96&redircnt=1586513435.1 

Отрепетировать танцевальный шаг по кругу, следить, чтобы был вытянут носок, ногу держать 

ровно, чтобы шаг был ровный. 2 круга (1 в одну сторону, 1 в другую попеременно) 
Танцевальный приставной шаг вместе с родителями или другими членами семьи,  2 круга (1 в одну 

сторону, 1 в другую попеременно) 

Шаги назад с вытянутым носком (6 шагов) и шаги вперед (6 шагов), следим, чтобы ногу держали 

прямо, носок вытянут. Хлопки в ладоши  партнера.  
Повторить все движения с начала один раз. 

 апрел

ь 

14 18.20-

18.50; 

19.00-

  Разминка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+дет

ей+на+занятиях+танцами 

Просмотреть вместе с родителями видео танца. 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами


19.30 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%

20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-
reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-

96&redircnt=1586513435.1 

Отрепетировать танцевальный шаг по кругу, следить, чтобы был вытянут носок, ногу держать 

ровно, чтобы шаг был ровный. 2 круга (1 в одну сторону, 1 в другую попеременно) 
Танцевальный приставной шаг вместе с родителями или другими членами семьи,  2 круга (1 в одну 

сторону, 1 в другую попеременно) 

Шаги назад с вытянутым носком (6 шагов) и шаги вперед (6 шагов), следим, чтобы ногу держали 
прямо, носок вытянут. Хлопки в ладоши  партнера.  

Повторить все движения с начала один раз. 

Отрабатываем движение: шаг на месте, нога в сторону на пятку.8 раз попеременно каждой ногой. 

Отрабатываем движение прыжок на месте, нога в сторону на пятку.8 раз попеременно каждой 
ногой. 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 

 апрел

ь 

16 18.20-

18.50; 
19.00-

19.30 

 Разминка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+дет

ей+на+занятиях+танцами 
Просмотреть вместе с родителями видео танца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%

20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-

reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-
96&redircnt=1586513435.1 

Танцуем весь танец вместе с родителями под видео сопровождение  

60. апрел
ь 

21 18.20-
18.50; 

19.00-

19.30 

Видео 
мастер -

класс 

Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Просмотреть вместе с родителями видео танца. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайч

ик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-

production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1 
Повторяем движения. 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел

ь 

23 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

Самостоят

ельная  

практичес
кая работа 

Разминка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трам

вайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Просмотреть вместе с родителями видео танца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайч

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13375402847766038597&text=разминка+для+3+детей+на+занятиях+танцами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5338297458975404042&text=танец%20том%20и%20джерри%20в%20детском%20саду%20видео&text=том%20и%20джерри%20&path=wizard&parent-reqid=1586513342980423-1099825449944717946800266-production-app-host-vla-web-yp-96&redircnt=1586513435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1


ик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-

production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1 
Повторяем движения. 

 апрел

ь 

28 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

 Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Просмотреть вместе с родителями видео танца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайч
ик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-

production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1 

 

Повторять по видео движения танца. 
 

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 апрел

ь 

30 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

 Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Просмотреть вместе с родителями видео танца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайч
ик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-

production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1 

Повторяем движения танца по видео. 
 

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 май 6 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

 Повторение. Азбука музыкального движения. Упражнения на развитие ориентации в пространстве  

(Ходьба бодрая, маршеобразная) https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 

 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 май 13 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

 Ориентация в пространстве. Ходьба  спокойная, умение пройти под музыку.  

https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 

 

 май 18 18.20-

18.50; 
19.00-

19.30 

 Ориентация в пространстве. Бег.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16658661714723847074&text=Студия%20Ника%20Трамвайчик&text=ника%20&path=wizard&parent-reqid=1586516728384556-888886698108090106200355-production-app-host-vla-web-yp-20&redircnt=1586516735.1
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf


 май 20 18.20-

18.50; 
19.00-

19.30 

 Подскоки на месте, и с продвижением вперед.  

 май 23 18.20-

18.50; 
19.00-

19.30 

 Движения рук. Имитация полоскания. Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 

 май 25 18.20-

18.50; 
19.00-

19.30 

  Бег с высоко поднятыми коленями. 

 май 27 18.20-

18.50; 

19.00-

19.30 

Зачёт 8.Промежуточная аттестация. 

 (рассылка в социальных сетях) 

Тест промежуточной аттестации 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%

20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

Ответы  и фото 

практического 

задания на 

электронную 
почту  

или  в  

социальных 
сетях  

 май 29 18.20-

18.50; 

19.00-
19.30 

Беседа. 9.Итоговое занятие.  

Беседа: «Путь к успеху» 

Рассылка обучающимся  результатов работы по программе за учебный год. Благодарность 
родителям активных обучающихся.  

Общение в 

социальных 

сетях и в группе 
в Контакте и по 

телефону. 

 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

2 группа «Барбарики» 2 год обучения  

№ 

п/п 

Меся

ц 

Число Время  

проведения 
занятий 

Форма 

занятия 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

 апрел

ь 

6   

 

Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1


к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

 

 апрел

ь 

8  Самостоя

тельная  

работа 

Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-
host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел

ь 

13    Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи
к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

 

 апрел

ь 

15   Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи
к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

 

 

60. апрел
ь 

20  Видео 
мастер -

класс 

Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

Видеоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет


+лет 

 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел

ь 

22  Самостоя

тельная  

практиче
ская 

работа 

Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-
host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6
+лет 

 

 апрел

ь 

27   Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-
host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел
ь 

29   Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчи

к&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-

host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6

+лет 

 

 

 май 7   Повторение». Азбука музыкального движения». Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве.  (Ходьба бодрая, маршеобразная). 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 май 12   Повторение.  Галоп по кругу, в диагоналях. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E 
 

 май 14   Повторение.   Движение рук и имитация полоскания. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-

34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6


%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6 
 

 май 19    Повторение.  Бег на месте. https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E 

 май 21   Повторение.  Упражнение на развитие шага. Выпады. https://www.youtube.com/watch?v=1-
m4Yb_vs-E 

 май 26   Промежуточная аттестация. 

 (рассылка в социальных сетях) 

Тест на знание терминов.  
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%

D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%
80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

Ответы  и фото 

выполненного 

задания на 
электронную 

почту  или  в  

социальных 
сетях 

 май 28   Итоговое занятие.  

Задание на лето.  

Общение в 

социальных 

сетях и в группе 
в Контакте и по 

телефону 

 

 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

3 группа «Подарок» 2 год обучения  

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время  

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

 апрел

ь 

6 17.00-17.45; 

17.55 

 

 

Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-
vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

 

Познакомиться с танцем «Уральский плясовой по видеозаписи. 

 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/DocLib35/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf?ID=6
https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E
https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E
https://www.youtube.com/watch?v=1-m4Yb_vs-E
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1


https://www.youtube.com/watch?v=WuwF6jrwv9o 

Какие знакомые элементы встретились в танце?  
 

 апрел

ь 

8  Самостоя

тельная  

работа 

Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-
vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Познакомиться с танцем «Уральская плясовая» 

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

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 апрел
ь 

13    Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-

vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 

 

 апрел
ь 

15   Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-

vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 

 

60. апрел
ь 

20  Видео 
мастер -

класс 

Выполнить разминку. 
Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-

vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 
 

Видеоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел 22  Самостоя Разминка:  

https://www.youtube.com/watch?v=WuwF6jrwv9o
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://www.youtube.com/watch?v=dvqfudtFmeU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет


ь тельная  

практичес
кая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-
vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 

 апрел

ь 

27   Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&

path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-
vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 

Видеоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел

ь 

29   Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&
path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-

vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Повторять движения танца по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+ле

т 

 

 май 6   Повторение». Азбука музыкального движения». Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве.  (Ходьба бодрая, маршеобразная). 
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 

 

Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 май 13   Повторение.  (Галоп по кругу, в диагоналях). 

 май 18   Повторение.  ( Движение рук и имитация полоскания). 

https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 
 

 май 20    Повторение.  (Бег на месте). https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 

 

 май 25   Повторение.  (Упражнение на развитие шага). Выпады. 
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf 

 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ»,  май 27  Зачёт  Промежуточная аттестация. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13834814484948562956&text=Танец+Батл+для+детей+6+лет
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf
https://sch2098s.mskobr.ru/files/samareva_horeografiya-sady.pdf


 (рассылка в социальных сетях) 

Тест на знание терминов. 
(http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B

0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 
 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 май 30  Беседа. Итоговое занятие.  

Задание на лето.  

Ответы  и фото 

выполненного 
задания на 

электронную 

почту  или  в  

социальных 
сетях  

 

 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

4 группа «Урок танца» 3 год обучения. 

 

№ 
п/п 

Меся
ц 

Числ
о 

Время  
проведен

ия 

занятий 

Форма 
занятия 

Тема занятия, ресурс  
Форма контроля 

 апрел
ь 

7 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

 
 

Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни
ков 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел 9 16.30- Самостоят Разминка: Фотоотчет в 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников


ь 17.15; 

17.25-
18.10 

ельная  

работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-
147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни

ков 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел
ь 

14 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

  Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни
ков 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел

ь 

16 16.30-

17.15; 

17.25-
18.10 

 Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни

ков 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

60. апрел
ь 

21 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

Видео 
мастер -

класс 

Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1586516184.1 
Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни
ков 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел 23 16.30- Самостоят Разминка: Фотоотчет в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников


ь 17.15; 

17.25-
18.10 

ельная  

практичес
кая работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-
147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни

ков 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апрел
ь 

28 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

 Разминка: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-

web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни
ков 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апрел

ь 

30 16.30-

17.15; 

17.25-
18.10 

 Разминка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&p

ath=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-
web-yp-331&redircnt=1586516184.1 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьни

ков 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 май 7 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

 Повторение. «Разминка». 
( Наклоны корпуса влево, вправо, вперед, назад для развития гибкости). 

https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU 

 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 май 12 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

 Повторение. « Партерная гимнастика» 
( Движения которые вырабатывают гибкость). 

https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17900546520819581082&text=детский+танец+трамвайчик&path=wizard&parent-reqid=1586516171131578-1612211670963405791300169-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1586516184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU
https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU


 май 14 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 Повторение.   

(Растяжка на поперечный шпагат). 
 

 

 май 19 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 Повторение.  (Танцевальные движения по диагонали. Шаги с носочка на пяточку. Бег на 

полупальцах).  
https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU 

 

 май 21 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 Повторение. ( Подскоки, галопы, прыжки). 

https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU 
 

 

 май 26 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

Зачёт Промежуточная аттестация. 
 (рассылка в социальных сетях) 

Тест на знание терминов.  

(http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

 

Ответы  и фото 
выполненного 

задания на 

электронную 

почту  или  в  
социальных 

сетях  

 май 28 16.30-

17.15; 

17.25-

18.10 

Беседа. Итоговое занятие.  

Задание на лето.  

Общение в 

социальных 

сетях и в группе 

в Контакте и по 
телефону. 

 

 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

5 группа Оркестр 4 год обучения. 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время  

провед

ения 
заняти

Форма 

занятия 

Тема занятия, ресурс  

Форма 

контроля 

https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU
https://www.youtube.com/watch?v=xr5ZMeLCdAU
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx


й 

 апр

ель 

7 18.20-

19.05; 
19.15-

20.00 

 

 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

ников 

Повторяем движение ранее изученных танцев: 
https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus 

Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 апр

ель 

9 18.20-

19.05; 

19.15-

20.00 

Самосто

ятельная  

работа 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь
ников 

Повторяем движение ранее изученных танцев: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus 
 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апр

ель 

14 18.20-

19.05; 
19.15-

20.00 

  Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

ников 
Повторяем движение ранее изученных танцев: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus 

 

Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 

 апр

ель 

16 18.20-

19.05; 

19.15-
20.00 

 Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-
147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

ников 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников


Повторяем движение ранее изученных танцев: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus 
 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

6

0. 

апр

ель 

21 18.20-

19.05; 
19.15-

20.00 

Видео 

мастер -
класс 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

ников 
Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat

h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 
 

Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 

 апр

ель 

23 18.20-

19.05; 

19.15-
20.00 

Самосто

ятельная  

практиче
ская 

работа 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-
147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

ников 

Выполняем разминку аэробики. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat

h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 апр
ель 

28 18.20-
19.05; 

19.15-

20.00 

Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-

1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь
ников 

Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апр

ель 

30 18.20-

19.05; 
19.15-

20.00 

 Выполняем комплекс упражнений на развитие координации. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-
1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-

147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школь

Фотоотчет в 

группе и на 
сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 

https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников


ников 

Выполняем разминку аэробики. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat

h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

социальных 

сетях или на 
электронную 

почту педагога 

 

 май 8 18.20-
19.05; 

19.15-

20.00 

 Повторение. Тема. «Разминка».  (Прямая спина. Упражнения у стены). 
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D

1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

Фотоотчет в 
группе и на 

сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 май 15 18.20-

19.05; 

19.15-
20.00 

 Повторение. (Прыжки с поджатыми ногами). 

 май 16 18.20-

19.05; 

19.15-
20.00 

 Повторение.  (Вырабатываем гибкость). Упражнение  «кошечка». 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D
1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 май 22 18.20-
19.05; 

19.15-

20.00 

 Повторение. ( Вырабатываем гибкость). Упражнение «мост». (Исходное положение стоя). 
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D

1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 май 23 18.20-

19.05; 

19.15-
20.00 

 Повторение. Упражнение на выворотность ног. Из положения сидя, ноги вместе, ноги в стороны; 

ложимся на живот, ноги назад вместе. 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D

1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Фотоотчет в 

группе и на 

сайте МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 май 29 18.20-

19.05; 
19.15-

Зачёт Промежуточная аттестация. 

 (рассылка в социальных сетях) 
Тест на знание терминов.  

Ответы  и 

фото 
выполненного 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2870957476062805122&parent-reqid=1586501692609678-1442196988776273642900154-production-app-host-man-web-yp-147&path=wizard&text=комплекс+упражнений+на+развитие+координации+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.7132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


20.00 http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%
B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

 

задания на 

электронную 
почту  или  в  

социальных 

сетях  

 май 30 18.20-
19.05; 

19.15-

20.00 

Беседа. Итоговое занятие.  
Задание на лето.  

Общение в 
социальных 

сетях и в 

группе в 
Контакте и по 

телефону. 

 

Изменения в календарный учебный график студии «Ника» на 2019-2020 учебный год  

Старшая группа 5 год обучения. 

 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время  

провед

ения 
заняти

й 

Форма 

занятия 

Тема занятия, ресурс  

Форма 

контроля 

 апр

ель 

10 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 

 

Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Повторяем танец 
https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8 

 

 

Фото и видео 

отчет в группе 
и на сайте 

МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 апр

ель 

11 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

Самосто

ятельная  
работа 

Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Фото и видео 

отчет в группе 
и на сайте 

МБУ ДО 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262


Повторяем танец 

https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8 
 

 

«ЦРТ», 

социальных 
сетях или на 

электронную 

почту педагога 

 апр
ель 

17 16.30-
17.15; 

17.25-

18.10 

  Выполняем разминку аэробики. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat

h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 
Повторяем танец 

https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8 

 

Фото и видео 
отчет в группе 

и на сайте 

МБУ ДО 
«ЦРТ», 

социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

 апр

ель 

18 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

 Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Повторяем танец 
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88 

 

Фото и видео 

отчет в группе 
и на сайте 

МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 
почту педагога 

 

6

0. 

апр

ель 

24 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

Видео 

мастер -
класс 

Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Повторяем танец 
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88 

 

 апр

ель 

25 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

Самосто

ятельная  
практиче

ская 

работа 

Выполняем разминку аэробики. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&pat
h=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-

web-yp-100&filmId=242241781505957262 

Повторяем танец 
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88 

 

Фото и видео 

отчет в группе 
и на сайте 

МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://yandex.ru/video/preview/?text=разминка%20танцевальная%20дома%20для%20девушек&path=wizard&parent-reqid=1586779805165372-1357920999379775981300358-production-app-host-vla-web-yp-100&filmId=242241781505957262
https://www.youtube.com/watch?v=2QMVI8aeG88


 май 8 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

Танцы к Дню Победы. https://www.youtube.com/watch?v=HdeTA8-_k0E 

https://www.youtube.com/watch?v=mTJDi0w31oQ 
Просмотр. 

электронную 

почту педагога 
 

 май 15 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 Повторение. Выворотность ног. Растяжка на шпагат. 

https://www.youtube.com/watch?v=NnO54pmEd4o 
 

 май 16 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

 Повторение.  

Работа над выворотностью ног. Наклоны.  

Фото и видео 

отчет в группе 
и на сайте 

МБУ ДО 

«ЦРТ», 
социальных 

сетях или на 

электронную 

почту педагога 
 

 май 22 16.30-

17.15; 
17.25-

18.10 

 Партерная гимнастика: наклоны 

https://www.youtube.com/watch?v=g2TLhS_naC4&list=PLhvtarFqOs86sSCm2-
jlGbHqVrFT5bm2H&index=15 

 

 

 май 23 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

 Повторение. Современная хореография . Основные элементы хип-хоп», «кач», «слайд». 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf7fwf4P8MY 
 

Общение в 

социальных 
сетях и в 

группе в 

Контакте и по 
телефону. 

 май 29 16.30-

17.15; 

17.25-
18.10 

Зачёт Итоговая  аттестация. 

 (рассылка в социальных сетях) 

Тест на знание терминов.  
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%

B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx 

 

Общение в 

социальных 

сетях и в 
группе в 

Контакте и по 

телефону. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdeTA8-_k0E
https://www.youtube.com/watch?v=mTJDi0w31oQ
https://www.youtube.com/watch?v=NnO54pmEd4o
https://www.youtube.com/watch?v=g2TLhS_naC4&list=PLhvtarFqOs86sSCm2-jlGbHqVrFT5bm2H&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=g2TLhS_naC4&list=PLhvtarFqOs86sSCm2-jlGbHqVrFT5bm2H&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Bf7fwf4P8MY
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx


 май 30 12.50-

13.35; 
13.45-

14.30 

Беседа. Итоговое занятие.  

Просмотр видеороликов с танцами группы. Анализ. 
 

Общение в 

социальных 
сетях и в 

группе в 

Контакте и по 

телефону. 

 


