
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

График  рабочего времени педагога ОДОД Чуркиной Н.Л.
Объединение «Ритическая мозайка» на 01.06.2020

Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий
контроль

11.05-11.50
12.00-12.45
1 группа
1 год

Знакомство с 
творчеством 
студии танца 
Dance city 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Просмотр  видеоролика на сайте 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=105&v=gly4LF05-
Ts&feature=emb_logo 
Рисунок костюма участников танца

01.06.2020 Whatsapp 
педагога, 
электронная 
почта 

Отзыв

на 08.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий
контроль

11.05-11.50
12.00-12.45
1 группа
1 год

В ритме с 
танцем. 
Разминка-
зярядка

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Выполнить танцевальную зарядку 
 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=C84BaGhn3Q4&feature=emb_l
ogo 
Фото упражнений на электронную почту

08.06.2020 Whatsapp 
педагога, 
электронная 
почта 

Отзыв

на 15.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий
контроль

11.05-11.50
12.00-12.45
1 группа
1 год

В ритме с 
танцем. 
Танцуем со 
героями 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Выполнить танцевальные упражнения
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=12&v=qSs3oubvqUo&feature=emb_l
ogo 

15.06.2020 Whatsapp 
педагога, 
электронная 
почта 

Отзыв

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=qSs3oubvqUo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=qSs3oubvqUo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=qSs3oubvqUo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=C84BaGhn3Q4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=C84BaGhn3Q4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=C84BaGhn3Q4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=gly4LF05-Ts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=gly4LF05-Ts&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=gly4LF05-Ts&feature=emb_logo


мультфильма Фото упражнений на электронную почту
на 22.06.2020

Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий
контроль

11.05-11.50
12.00-12.45
1 группа
1 год

В ритме с 
танцем-
мультитанцы

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Выполнить танцевальные упражнения
 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=hE6axper5rc&feature=emb_lo
go 

22.06.2020 Whatsapp 
педагога, 
электронная 
почта 

Отзыв

на 29.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий
контроль

11.05-11.50
12.00-12.45
1 группа
1 год

Танцевальный
марафон

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)

Посмотреть видеоролики
На выбор выполнить упражения 
1) https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13732849594023805344&text=
%D0%A2%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+
%D1%81%D0%BE+
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F
%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D0%BC%D0%B0 
2) 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12581661829697729940&text=
%D0%A2%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+
%D1%81%D0%BE+
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F
%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB

29.06.2020 Whatsapp 
педагога, 
электронная 
почта 

Отзыв

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12581661829697729940&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12581661829697729940&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13732849594023805344&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13732849594023805344&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13732849594023805344&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=hE6axper5rc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=hE6axper5rc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=hE6axper5rc&feature=emb_logo


%D1%8C%D0%BC%D0%B0 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12581661829697729940&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0

