
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Хореографическая студия «Феникс» 

педагога дополниетльного образования Елисеевой Ольги Владиславовны 

в период изменения режима работы с 11  по 16 января  2021 года 

 
Дата 

прове

дения 

занят

ий 

Групп

а 

(номе

р или 

назван

ие) 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Тема занятия Задания Ресурс, на котором размещена 

информация с заданием (ссылка) 

контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

12.01 

 

3 16 Изучение Tour 

shane 

 

 

Теория:  

Познакомиться с 

темой урока с 

помощью просмотра 

видео.   

Практика: 

Соблюдая правила 

урока, начинаем с 

разминки, экзерсис у 

станка, партер , а 

затем отработать 

новую тему урока 

Ссылка: 

https://youtu.be/NSlUd6b4e7Q  

Видео  с 

выполнением 

новой темы 

урока. 

Отправить в 

чат/личное 

сообщение 

«Маленькие 

Фениксы» по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

или на e-mail: 

olga_eliseeva91

@mail.ru  

WhatsApp  

Чат  

«Маленькие 

фениксы» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Индивидуаль

ные 

консультации  

ПН – ПТ 

12:00 – 17:00 

час Групповое 

консультиров

ание  

ВТ, ЧТ 14:00 

– 16:00 ч 

WhatsApp  

Чат  

«Хореография 

3 группа» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 12:00 

– 17:00 час. 

14.01 3 16 Терминология 

в классическом 

танце 

Теория:  

Познакомиться с 

темой урока с 

помощью 

самостоятельного 

изучения. 

Практика: 

Соблюдая правила 

урока, начинаем с 

 Конспект  

Отправить в 

чат/личное 

сообщение 

«Маленькие 

Фениксы» по 

номеру 

телефона 

педагога 

https://youtu.be/NSlUd6b4e7Q


разминки, экзерсис у 

станка, партер. 

 

+79505628070 

или на e-mail: 

olga_eliseeva91

@mail.ru 

15.01 

16.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 12 Изучение 

Battement fondu 

(в 3 

направления) 

 

 

 

 

Теория:  

Познакомиться с 

темой урока с 

помощью просмотра 

видео.  

Практика: 

Соблюдая правила 

урока, начинаем с 

разминки, экзерсис у 

станка, партер , а 

затем отработать 

новую тему урока. 

 

Ссылка: 

https://youtu.be/w7gEETptKkc 
 

Задания 

выполняются в 

режиме онлайн 

через  ZOOM 

WhatsApp  

Чат  

«Маленькие 

фениксы» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Индивидуаль

ные 

консультации  

ПН – ПТ 

12:00 – 17:00 

час Групповое 

консультиров

ание  

ВТ, ЧТ 14:00 

– 16:00 ч 

WhatsApp  

Чат  

«Хореография 

3 группа» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 12:00 

– 17:00 час. 

 

 

https://youtu.be/w7gEETptKkc

