
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Хореографическая студия «Тип-топ» 

педагога дополниетльного образования Елисеевой Ольги Владиславовны 

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

 

Дата 

проведе

ния 

заняти

й 

Груп

па 

(номе

р или 

назва

ние) 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Тема 

занятия 

Задания Ресурс, на котором размещена 

информация с заданием (ссылка) 

контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

11.01 1 15 Упражне

ния и 

игры на 

ориентац

ию в 

простран

стве 

Теория:  

Изучить упражнения на 

ориентацию в 

пространстве, которые 

представлены на видео-

ролике (ссылка) 

Практика: 

Соблюдая правила урока 

начать с разминки (ссылка) 

и затем начать выполнение 

упражнений, которые 

сегодня выучили. 

Ссылка: 

https://youtu.be/dnFflupe3j4 
 

https://youtu.be/Fiz_oyQONu4  

Фото, видео 

присылать в 

чат WhatsApp  

или на 

электронную 

почту педагога 

olga_eliseeva91

@mail.ru 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 1 

гр.» 

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  

«Начальная 

хореография 1 

гр.» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 14:00 

– 18:00 час. 

12.01 2 15 Методик

а 

исполнен

ия 

основных 

движени

Теория: Просмотреть 

видео, которое указано в 

ссылке. Ознакомиться с 

упражнениями. 

Практика: Соблюдая 

правила урока начать с 

Ссылка: 

https://youtu.be/dnFflupe3j4  
 
https://youtu.be/NciQ3OVYyhM  

Фото, видео 

присылать в 

чат WhatsApp  

или на 

электронную 

почту педагога 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 2 

гр.» 

по номеру 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 2 

гр.» 

по номеру 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdnFflupe3j4&cc_key=
https://youtu.be/Fiz_oyQONu4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdnFflupe3j4&cc_key=
https://youtu.be/NciQ3OVYyhM


й разминки (ссылка)  и затем 

попробовать повторить 

упражнения с видео 

olga_eliseeva91

@mail.ru 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Индивидуаль

ные 

консультации  

ПН – ПТ 

12:00 – 17:00 

час Групповое 

консультиров

ание  

ВТ, ЧТ 14:00 

– 16:00 ч 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 14:00 

– 18:00 час. 

13.01 2 15 Танцевал

ьные 

рисунки  

ориентир

овка в 

простран

стве 

Теория:  

Просмотреть видео. 

Практика: 

Соблюдая правила урока 

начать с разминки и затем 

начать выполнение  

упражнений, которые 

показаны в видео. 

Ссылка: 

https://youtu.be/7GmKMl3eH4I 

Изобразить на 

листочке 

рисунки танца, 

которые 

запомнили. 

Фото, видео 

присылать в 

чат WhatsApp  

или на 

электронную 

почту педагога 

olga_eliseeva91

@mail.ru 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 2 

гр.» 

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  

«Начальная 

хореография 2 

гр.» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 14:00 

– 18:00 час. 

14.01 1 15 Музыкал

ьно-

танцевал

ьные 

Теория:  

Просмотреть видео. 

Практика: 

Соблюдая правила урока 

Ссылка: 

https://goo.su/3rZ  

Фото, видео 

присылать в 

чат WhatsApp  

или на 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 1 

WhatsApp  

Чат  

«Начальная 

хореография 1 

https://youtu.be/7GmKMl3eH4I
https://goo.su/3rZ


игры начать с разминки и затем 

начать выполнение  

упражнений, которые 

показаны на видео. 

электронную 

почту педагога 

olga_eliseeva91

@mail.ru 

гр.» 

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 

гр.» 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79505628070 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 14:00 

– 18:00 час. 

 

 


