
Формы дистанционного обучения (on-line ресурсов), 

используемые педагогами ФСМО МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», 

в период с 02.05.2020 по 31.05.2020 

 

ФИО 

педагога 

Объединени

е 

Год 

обучен

ия 

Дни 

неде

ли 

Время Задание Срок Проверка 

 

Ананьева 

Ксения 

Юрьевна 

Художестве

нная 

гимнастика 

Гр.1   

 

 

Вт  

 

Чт 

 

 

17.20-18.00 

(2 ч) 

17.20-18.00 

(2 ч) 

1. Выучить танцевальные дорожки из упражнения без 

предмета по видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=np0XHPGzgj4 

2. Просмотреть фестиваль «Алина», посвященный 70-

летию со дня победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне.  https://kabaeva-

alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video 

3. Прочитать о правильной растяжке в художественной 

гимнастике и как избежать травм 

https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka#i 

4. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

Ответить на вопросы.  

https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/ 

02.05.20

20 по 

31.05.20

20 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom.  

14 мая – 

итоговое 

занятие. Сдача 

контрольных 

нормативов, 

ответы на 

вопросы в Zoom. 

  

 

 

Гр.2 

 

 

 

Индив

ид. 

 

 

Вт  

Ср  

Чт 

 

Пн 

 

9.40-10.20 

(2 ч) 

9.40-10.20 

(2 ч) 

9.40-10.20 

(2 ч) 

 

9.40-10.00 

(1 ч) 

1. Просмотреть фестиваль «Алина», посвященный 70-летию 

со дня победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне.    https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-

2015#video  

2. Придумать танцевальную дорожку на 20 сек. под военно-

патриотическую музыку с мячом. 

3. Выучить стоимость элементов поворотов «затяжка», 

«планше», «пассе». http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/ 

5. Выучить разминку с мячом 

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

6. Пройти тест «художественная гимнастика» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/3121-

khudozhestvennaya-gimnastika 

02.05.20

20 по 

31.05.20

20 

Фото и видео 

отчет, тест. 

Общение в 

Zoom.  

20 мая – 

итоговое 

занятие. Сдача 

контрольных 

нормативов, 

ответы на 

вопросы в Zoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=np0XHPGzgj4
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka#i
https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/
https://www.youtube.com/watch?v=Nspponnggpo
https://onlinetestpad.com/ru/test/3121-khudozhestvennaya-gimnastika
https://onlinetestpad.com/ru/test/3121-khudozhestvennaya-gimnastika


7. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

Ответить на вопросы.  

https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/ 

  

3 

 

 

Гр.3 

 

 

 

 

Индив

ид. 

 

 

 

 

Вт 

 Ср  

Чт  

 

 

Пн 

  

Сб 

 

 

 

8.00-8.40 (2 

ч) 

8.00-8.40 (2 

ч) 

8.00-8.40 (2 

ч) 

 

8.50-9.10 (1 

ч) 

8.00-8.40 (2 

ч) 

1. Просмотреть фестиваль «Алина», посвященный 70-летию 

со дня победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне.    https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-

2015#video  

2. Придумать танцевальную дорожку на 20 сек. под военно-

патриотическую музыку с обручем. 

3.  Прочитать статью про ОФП и СФП. 

https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-

obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/ 

4. Пройти тест «прыжки и скакалка»  

http://rg4u.clan.su/tests/khudozhestvennaja_gimnastika/9-38-0 

5. Прочитать рассказ о художественной гимнастике 

https://journalismbelarus.wordpress.com/2018/03/17/uspet-za-

90-sekund/ 

6. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

Ответить на вопросы. 

https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/ 

02.05.20

20 по 

31.05.20

20 

Фото и видео 

отчет, тест. 

Общение в 

Zoom.  

14 мая – 

итоговое 

занятие. Сдача 

контрольных 

нормативов, 

ответы на 

вопросы в Zoom. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Гр. 4  

 

 

 

 

 

Индив

 

 

 

 

 

Вт 

Ср 

Чт 

 

 

 

Пн 

 

 

 

 

 

15.40-16.20 

(2 ч) 

15.40-16.20 

(2 ч) 

15.40-16.20 

(2 ч) 

 

 

15.40-16.00 

1. Просмотреть фестиваль «Алина», посвященный 70-летию 

со дня победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне.    https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-

2015#video  

2. Придумать танцевальную дорожку на 20 сек. под военно-

патриотическую музыку с булавами. 

3. Придумать по 3 элемента риска с мячом, обручем и 

скакалкой. 

http://rg4u.clan.su/news/fig_izmenenija_i_popravki_v_pravilak

h_sudejstva_dekabr_2017/2017-12-25-2747 

4. Прочитать статью «Требования к гибкости в 

художественной гимнастике: вчера и сегодня» 

https://graciasport.ru/articles/interesnye_fakty/trebovaniya-k-

02.05.20

20 по 

31.05.20

20 

Фото и видео 

отчет, тест. 

Общение в 

Zoom.  

20 мая – 

итоговое 

занятие. Сдача 

контрольных 

нормативов, 

ответы на 

вопросы в Zoom 

https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
http://rg4u.clan.su/tests/khudozhestvennaja_gimnastika/9-38-0
https://journalismbelarus.wordpress.com/2018/03/17/uspet-za-90-sekund/
https://journalismbelarus.wordpress.com/2018/03/17/uspet-za-90-sekund/
https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
https://kabaeva-alina.ru/gallery/festival-alina-2015#video
http://rg4u.clan.su/news/fig_izmenenija_i_popravki_v_pravilakh_sudejstva_dekabr_2017/2017-12-25-2747
http://rg4u.clan.su/news/fig_izmenenija_i_popravki_v_pravilakh_sudejstva_dekabr_2017/2017-12-25-2747
https://graciasport.ru/articles/interesnye_fakty/trebovaniya-k-gibkosti-v-khudozhestvennoy-gimnastike-vchera-i-segodnya/


ид. Сб (1 ч) 

14.40-15.20 

(2 ч) 

gibkosti-v-khudozhestvennoy-gimnastike-vchera-i-segodnya/ 

5. Пройти тест «Общие положения – часть 2» 

http://rg4u.clan.su/tests/khudozhestvennaja_gimnastika/9-42-0 

6. Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

Ответить на вопросы.  

https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/ 

 

 

Дедюхина 

Мария 

Александровна 

Художественная 

гимнастика 

5 1. Гибкость и волны https://ogimnastike.com/kak-rastyanut-spinu 
2. Инструкторская практика (составление упражнений 

https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov) 
3. Ежедневно использовать комплекс для разминки и растяжки 

https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 
4. Повторять основные упражнения ХГ (равновесия) 
5. Повторять комплекс ОФП для стоп 
6. Изучать правила судейства 

http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/ 
7. Акробатические элементы, выучить любой с работой 

предмета https://gimnastikasport.ru/akrobatika/akrobaticheskie-

elementy.html 
8. Написать реферат по теме «Необходимость акробатических 

элементов в ХГ» 

02.05-

30.05.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение в 

Zoom.  

Итоговое занятие 

19.05.20  

Устно ответить на 

4 вопроса: 

1)Какая ценность 

равновесия в 

затяжке по 

правилам ХГ 

2)Какая гимнастка 

стала 2х кратной 

Олимпийской 

Чемпионкой в 

индивидуальной 

программе 

3)Какие 

существуют 

фундаментальные 

группы предмета с 

мячом 

4)Какая сумма 

баллов 

http://rg4u.clan.su/tests/khudozhestvennaja_gimnastika/9-42-0
https://cloud.mail.ru/public/2gyr/2Yr2DgzaE/
https://ogimnastike.com/kak-rastyanut-spinu
https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/
https://gimnastikasport.ru/akrobatika/akrobaticheskie-elementy.html
https://gimnastikasport.ru/akrobatika/akrobaticheskie-elementy.html


максимальная в 

бригаде судей 

«Техника» 

(реферат и видео 

файл с 

акробатикой) 

  6 1. Инструкторская практика (составление упражнений 

https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov) 
2. Ежедневно использовать комплекс для разминки и растяжки 

https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 
3. Выносливость https://infourok.ru/statya-na-temu-sredstva-i-

metodi-razvitiya-vinoslivosti-v-hudozhestvennoy-gimnastike-

3689794.html (ежедневный бег на скакалке минимум 3 мин) 

4. Просмотреть видео со скакалкой, найти 5 разных видов 

«Мастерства» и выучить их 

https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7

H7A 

5. Выучить стоимость поворотов  и повторить правила 

судейства http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/ 

 

01.05-

30.05.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение в 

Zoom. Итоговое 

занятие  

19.05.2020  

Устно ответить на 

4 вопроса: 

1)Сколько 

упражнений 

программы можно 

делать под музыку 

со словами 

2)В каком году 

Алина Кабаева 

стала 

Олимпийской 

Чемпионкой 

3)Какая ценность 

прыжка «шагом 

прогнувшись» 

4)Какая сбавка за 

потерю предмета 

(видеофайл с 

Мастерствами) 

  7 1. Инструкторская практика (составление упражнений 

https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov) 

2. Ежедневно использовать комплекс для разминки и растяжки 

01.05-

30.05.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение в 

Zoom.  

https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://infourok.ru/statya-na-temu-sredstva-i-metodi-razvitiya-vinoslivosti-v-hudozhestvennoy-gimnastike-3689794.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-sredstva-i-metodi-razvitiya-vinoslivosti-v-hudozhestvennoy-gimnastike-3689794.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-sredstva-i-metodi-razvitiya-vinoslivosti-v-hudozhestvennoy-gimnastike-3689794.html
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/
https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov


https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 

3. Просмотреть видео со скакалкой, найти 3 риска и выучить их 

https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7

A 

4. Выучить стоимость элементов и повторить правила судейства 

http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/ 

5. Пробовать судить по видео гимнасток по правилам 2017-2020 

 

Итоговое занятие 

19.05.2020 

Устно ответить на 

4 вопроса: 

1)Какая длина 

ленты должна быть 

у гимнастки 

выступающей по 

КМС 

2)Какие две 

гимнастки стали 2х 

кратными 

Олимпийскими 

Чемпионками в 

групповых 

упражнениях 

3)Какой выброс 

предмета называют 

высоким 

4)Длительность 

группового 

упражнения 

(видеофайл с 

рисками) 

https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/


Дедюхина 

Мария 

Александровна 

Художественная 

гимнастика. 

Повышенная 

сложность 

2 1. Основные элементы ХГ – прыжки https://ogimnastike.com/pryzhki 

2. Восстановительные мероприятия (питание - 

https://ogimnastike.com/figura, https://ogimnastike.com/pitanie) 

3. Самостоятельное составление связок https://ogimnastike.com/idei-

dlya-novyh-nomerov 

4. Просмотреть видео с булавами, найти по 5 разных видов 

«Мастерства» с каждым видом и выучить их 

https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7

A 

5. Выучить стоимость элементов равновесий, прыжков и 

поворотов http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/ 

6. Самостоятельно составить упражнение без предмета 

7. Написать реферат по теме «Техника исполнения рисков в ХГ» 

 

01.05-

30.05.2020 

Фото и видео 

отчет. Общение в 

Zoom. 

Итоговое занятие 

23.05.2020 

Пройти 

теоретический  

тест по знаниям о 

ХГ 

 (реферат и 

видеофайл с 

упражнением бп)  

 

 

 

ФИО 

педагога 

Объедине

ние 

Год 

обуче

ния 

Дни 

недели 

Время Задание Срок Проверка 

 

Спесивцева 

Татьяна 

Александро

вна 

Хореогра

фия (худ. 

гимнасти

ка) 

1 

Гр.1 

Ср. 17.20-

18.00 

(2 ч) 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=pMUr-nq_VvI (Урок 

Классического танца) 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Самостоятельно составить 3 комбинации по 

хореографии 

3. Просмотреть занятие по ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&featu

re=emb_logo 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020  

 

 

 

 

 

 

https://ogimnastike.com/pryzhki
https://ogimnastike.com/figura
https://ogimnastike.com/pitanie
https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov
https://ogimnastike.com/idei-dlya-novyh-nomerov
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
http://vfrg.ru/collegues/documents/pravila/
https://www.youtube.com/watch?v=pMUr-nq_VvI
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo


5.Прочитать для чего нужно развивать выворотность и 

какие упражнения способствуют ее разрабатыванию. 

Выучить комплекс заданий для разработки 

выворотности. https://ogimnastike.com/kak-razvit-

vyvorotnost-nog 

Подготовить реферат на тему " Для чего нужна 

растяжка" 

6.Ежедневно использовать комплекс для разминки и 

растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 

 

Итоговое занятие13.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1)Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие13.05.202

0 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

  2 

Гр.2 

Сб. 09.40-

10.20 

(2ч) 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=pMUr-nq_VvI (Урок 

Классического танца) 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Самостоятельно составить 4 комбинации по 

хореографии. 

4. Просмотреть занятие по ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&featu

re=emb_logo 

5. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

6.Прочитать для чего нужно развивать выворотность и 

какие упражнения способствуют ее разрабатыванию. 

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogimnastike.com/kak-razvit-vyvorotnost-nog
https://ogimnastike.com/kak-razvit-vyvorotnost-nog
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/watch?v=pMUr-nq_VvI
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo


Выучить комплекс заданий для разработки 

выворотности. https://ogimnastike.com/kak-razvit-

vyvorotnost-nog 

Подготовить реферат на тему " Для чего нужна 

выворотность?"  

7.Ежедневно использовать комплекс для разминки и 

растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 

 

Итоговое занятие 16.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

16.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

  3 

Гр. 3 

Пт. 

 

 

Вс 

09.40-

10.20 

(2 ч) 

09.40-

10.20 

(2ч) 

 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Просмотреть занятие по ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&featu

re=emb_logo 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

5. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

web-yp-

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogimnastike.com/kak-razvit-vyvorotnost-nog
https://ogimnastike.com/kak-razvit-vyvorotnost-nog
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике


35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

6. Повторить гимнастические движения и упражнения 

7. Прочитать статью про ОФП и СФП. Выучить 7 

основных физических способностей 

https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-

ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/ 

Подготовить реферат на тему: "Для чего нужна 

гибкость?" 

8.Ежедневно использовать комплекс для разминки и 

растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 

 

Итоговое занятие 24.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

24.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

  4 

Гр.4 

Пн. 

 

 

Вс. 

14.00-

14.40 

(2ч) 

11.40-

12.20 

(2ч) 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Просмотреть занятие по ОФП 

https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&featu

re=emb_logo 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

5. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр 

до30.05.2020  

 

 

 

 

 

https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rQMxMpYjy2I&feature=emb_logo


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

web-yp-

35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

6. Повторить гимнастические движения и упражнения  

7.Прочитать статью про ОФП и СФП. Выучить 7 

основных физических способностей 

https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-

ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/ 

Подготовить реферат на тему: "Разработка своих 

физических качеств" 

8.Ежедневно использовать комплекс для разминки и 

растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka 

 

Итоговое занятие 25.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

7)Назвать основные движения экзерсиса на середине 

зала. 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

25.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

  5 

Гр.5 

Пт. 

 

 

Вс. 

08.00-

09.00 

(2ч) 

08.00-

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Самостоятельно составить 6 комбинаций по 

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
https://gducfkis.ru/diety/ofp-dlya-gimnastok-hudozhnic-ofp-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka-dlya-gimnastov/
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/watch?v=F3tOj694lqM


09.00 

(2ч) 

 

хореографии. 

3. Просмотреть занятие по ОФП  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566

149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20

в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1586181252974393-

1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-

web-yp-190&redircnt=1586181295.1 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

5. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

web-yp-

35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

6. Повторить гимнастические движения и упражнения  

7.Ежедневно использовать комплекс для разминки 

и растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-

rastyazhka 

Реферат на тему: "Разработка своего комплекса 

упражнений на растяжку  с использованием 

хореографических элементов" 

 

Итоговое занятие 29.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

29.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka


5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

7)Назвать основные движения экзерсиса на середине 

зала. 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

  6 

Гр.6 

Пт. 

 

 

Сб. 

14.00-

15.00 

(2ч) 

14.40-

15.40 

(2ч) 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Просмотреть занятие по ОФП  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566

149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20

в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1586181252974393-

1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-

web-yp-190&redircnt=1586181295.1 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

5. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

web-yp-

35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

6. Повторить гимнастические движения и упражнения  

7.Ежедневно использовать комплекс для разминки 

и растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-

rastyazhka 

 

8. Просмотр урока современной хореографии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=27982524548816

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков


53985&text=современная+хореография+для+подростк

ов 

9. Составить кроссворд на тему : "Стили танцев в 

современной хореографии" 

 

Итоговое занятие 22.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

7)Назвать основные движения экзерсиса на середине 

зала. 

8)Назвать маленькие позы в хореографии? 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

22.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

  7 

Гр.7 

Пт. 

 

 

Сб. 

15.40-

16.40 

(2ч) 

16.20-

17.20 

(2ч) 

1. Просмотреть  урок по классическому танцу 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Просмотреть занятие по ОФП  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566

149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20

в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1586181252974393-

1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-

web-yp-190&redircnt=1586181295.1 

4. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

5. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

web-yp-

35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

6. Повторить гимнастические движения и упражнения 

7.Ежедневно использовать комплекс для разминки 

и растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-

rastyazhka 

 

 

8. Просмотр видео по художественной гимнастике.    

https://www.youtube.com/watch?v=TCnK_ONJF28  

https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBq

DkY7H7A 

9.Просмотр урока современной хореографии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=27982524548816

53985&text=современная+хореография+для+подростк

ов 

10. Просмотр статьи о видах современных танцев 

хореографии https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-

sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html 

Реферат на тему: "Разработка своего комплекса 

упражнений на гибкость  с использованием 

хореографических элементов" 

 

Итоговое занятие 22.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

22.05.2020 

В формате 

видеоконференц

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://www.youtube.com/watch?v=TCnK_ONJF28
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков
https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html
https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html


4)Назвать танцевальные направления? 

5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

7)Назвать основные движения экзерсиса на середине 

зала. 

8)Назвать маленькие позы в хореографии? 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

ии ZOOM 

  2 п/с 

Гр.8 

 

Пн. 

 

 

Вс. 

 

15.40-

16.40 

(2ч) 

13.20-

14.00 

(2ч) 

1. Просмотр урока классического танца 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8 

2. Повторить элементы классического танца. 

3. Просмотр видео по художественной гимнастике.    

https://www.youtube.com/watch?v=TCnK_ONJF28  

https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBq

DkY7H7A 

6. Просмотреть занятие по ОФП  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566

149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20

в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1586181252974393-

1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-

web-yp-190&redircnt=1586181295.1 

7. Повторить упражнения по общей физической 

подготовки. 

8.Ежедневно использовать комплекс для разминки 

и растяжки https://ogimnastike.com/gimnastika-

rastyazhka 

 

9. Просмотреть урок гимнастические движения и 

упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581

873021&parent-reqid=1586094095722163-

309969016914949114700154-production-app-host-man-

01.05-

30.05.202

0 

Фото и видео 

отчет. Общение 

в Zoom. 

Просмотр до 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJVdMzl09E8
https://www.youtube.com/watch?v=TCnK_ONJF28
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://www.youtube.com/channel/UCCyTxSkhfeMjnQBqDkY7H7A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15010506679566149435&text=общая%20физическая%20подготовка%20в%20художественной%20гимнастике%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586181252974393-1059907364223217451200288-prestable-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1586181295.1
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://ogimnastike.com/gimnastika-rastyazhka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13866062857581873021&parent-reqid=1586094095722163-309969016914949114700154-production-app-host-man-web-yp-35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+упражнения+в+художественной+гимнастике


web-yp-

35&path=wizard&text=гимнастические+движения+и+у

пражнения+в+художественной+гимнастике 

10. Повторить гимнастические движения и упражнения 

11. Просмотр статьи о видах современных танцев 

хореографии https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-

sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html 

11.Просмотр урока современной хореографии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=27982524548816

53985&text=современная+хореография+для+подростк

ов 

Подготовить реферат  на тему " Виды современных 

танцев в хореографии" 

 

Итоговое занятие 25.05.2020 

Теория: 

Устно ответить на вопросы: 

1) Что такое хореография? 

2)Какие существуют позиции рук? 

3)Какие существуют позиции ног? 

4)Назвать танцевальные направления? 

5) Что такое экзерсис? 

6) Назвать основные движения экзерсиса у станка. 

7)Назвать основные движения экзерсиса на середине 

зала. 

8)Назвать маленькие позы в хореографии? 

9) Какие арабески существуют в хореографии? 

10)Рассказать правила исполнения port de bras 

Практика: 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

занятие 

25.05.2020 

В формате 

видеоконференц

ии ZOOM 

 

 

https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html
https://shademark.ru/solfedzhio/vidy-sovremennyh-tantsev-horeografiya-na-lyuboj-vkus.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2798252454881653985&text=современная+хореография+для+подростков


ФИО 

педагога 

Объед

инение 

Год 

обучени

я 

Дни 

недел

и 

Врем

я 

Задание Срок Проверка 

Уласовец 

К.А. 

ССТ 2 

Группа 

1,2 

ПН., 

СР., 

ПТ. 

17:00-

17:40 

1. Самостоятельные ежедневные занятия растяжкой и 

ОФП; 

2. Тренировки в программе ZOOM с педагогом – 

упражнения на развитие фристайла в стиле хип-хоп, 

повторения стилей брейк-данс, вакинг; 

3. Разработка и постановка танцевальных схем в 

изучаемых направлениях. 

4. Отработка по возможности акробатических 

элементов – кувырок вперёд/назад, стойка на руках, 

колесо, рондат, мост; 

5. Задания для второго года обучения: http://ulasovec-

kirill.ru 

6. Упражнения на растяжку  

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU  

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg  

Базовые движения хип-хопа: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I  

Базовые движения брейк-данс: 

https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view

=0&sort=dd&flow=grid 

 

Итоговое занятие: 25 мая. 

1)   Онлайн батл по хип хоп направлениям. Демонстрация 

танцевального соло с использованием творческих 

заготовок. 

2) Обсуждения критерий хорошего танцевального соло. 

Техника безопасности. 

1.05 

- 

27.0

5 

Видео и фото в 

групповой чат, 

либо в личные 

сообщения 

педагогу. 

Письменные 

работы в личные 

сообщения 

педагогу. 

Уласовец 

К.А. 

ССТ 4 Группа 

3 

ПН., 

ВТ., 

ЧТ., 

18:00-

18:40 

 1. Самостоятельные ежедневные занятия 

растяжкой и ОФП; 

2. Тренировки в программе ZOOM с педагогом – 

1.05 

- 

27.0

Видео и фото в 

групповой чат, 

либо в личные 

http://ulasovec-kirill.ru/
http://ulasovec-kirill.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I
https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


ПТ. упражнения на развитие фристайла в стиле хип-хоп, 

повторения стилей брейк-данс, локинг; 

3. Запись видео с исполнением танцевальных 

комбинаций и фристайла под музыку; 

4. Из видео с базовыми движениями по хип-хопу 

выбрать 10 ещё не изученных, выучить, отработать, 

записать видео и отправить педагогу; 

5. Отработка по возможности акробатических 

элементов – кувырок вперёд/назад, стойка на руках, 

колесо, рондат, мост; 

6. Семинарские занятия с обсуждением уличной 

культуры – особенности, история. Элементы.  

7. Обсуждение построения занятия, его составных 

частей, их задач. Повторение правил ТБ. Строение 

организма. 

8.  

Растяжка на шпагаты: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU  

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg  

Базовые движения хип-хопа: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I  

Базовые движения брейк-данс: 

https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sor

t=dd&flow=grid  

 

Итоговое занятие: 25 мая. 

Онлайн-занятие в программе ZOOM. 

Практика: 

1. Просмотр фристайла. 

2. Просмотр акробатических упражнений (по 

возможности). 

Устно в форме семинара: 

1. Техника исполнения акробатического упражнения 

5 сообщения 

педагогу. 

Письменные 

работы в личные 

сообщения 

педагогу. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I
https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


(кувырок вперёд/назад, стойка на руках, колесо, рондат, 

мост). 

2. стиль хип-хоп – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

3. стиль брейк-данс – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

4. стиль локинг – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

5. Критерии хорошего танцевального выхода. 

6. Техника безопасности на занятии. 

7. Рациональное построение тренировочного занятия 

(части занятия, продолжительность, задачи). 

8. Строение организма – опорно-двигательная система 

– мышцы и кости. 

Итоговое занятие: 25 мая. 

Онлайн-занятие в программе ZOOM. 

Практика: 

1. Просмотр фристайла. 

2. Просмотр акробатических упражнений (по 

возможности). 

Устно в форме семинара: 

1. Техника исполнения акробатического упражнения 

(кувырок вперёд/назад, стойка на руках, колесо, рондат, 

мост). 

2. стиль хип-хоп – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

3. стиль брейк-данс – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 



4. стиль локинг – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

5. Критерии хорошего танцевального выхода. 

6. Техника безопасности на занятии. 

7. Рациональное построение тренировочного занятия 

(части занятия, продолжительность, задачи). 

Строение организма – опорно-двигательная система – 

мышцы и кости. 

Панаева 

Н.А. 

ССТ 4 

Группа 

1, 2 

ПН., 

ВТ., 

ЧТ., 

ПТ. 

18:00-

18:55 

1. Самостоятельные ежедневные занятия растяжкой и 

ОФП; 

2. Тренировки в программе ZOOM с педагогом – 

упражнения на развитие фристайла в стиле хип-хоп, 

повторения стилей брейк-данс, локинг; 

3. Запись видео с исполнением танцевальных 

комбинаций и фристайла под музыку; 

4. Из видео с базовыми движениями по хип-хопу 

выбрать 10 ещё не изученных, выучить, отработать, 

записать видео и отправить педагогу; 

5. Отработка по возможности акробатических 

элементов – кувырок вперёд/назад, стойка на руках, 

колесо, рондат, мост; 

6. Семинарские занятия с обсуждением уличной 

культуры – особенности, история. Элементы.  

7. Обсуждение построения занятия, его составных 

частей, их задач. Повторение правил ТБ. Строение 

организма. 

8.  

Растяжка на шпагаты: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU 

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg 

Базовые движения хип-хопа: 

https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I 

1.05 

- 

27.0

5 

Видео и фото в 

групповой чат, 

либо в личные 

сообщения 

педагогу. 

Письменные 

работы в личные 

сообщения 

педагогу. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=W3ygD4sMB1I


Базовые движения брейк-данс: 

https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sor

t=dd&flow=grid 

 

Итоговое занятие: 25 мая. 

Онлайн-занятие в программе ZOOM. 

Практика: 

1. Просмотр фристайла. 

2. Просмотр акробатических упражнений (по 

возможности). 

Устно в форме семинара: 

1. Техника исполнения акробатического упражнения 

(кувырок вперёд/назад, стойка на руках, колесо, рондат, 

мост). 

2. стиль хип-хоп – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

3. стиль брейк-данс – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

4. стиль локинг – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

5. Критерии хорошего танцевального выхода. 

6. Техника безопасности на занятии. 

7. Рациональное построение тренировочного занятия 

(части занятия, продолжительность, задачи). 

8. Строение организма – опорно-двигательная система 

– мышцы и кости. 

Панаева 

Н.А. 

ССТ. 

ТГ 

2 

Группа 3 

ПН., 

ВТ., 

ЧТ., 

ПТ. 

17:00-

17:55 

1. Самостоятельные ежедневные занятия растяжкой и 

ОФП; 

2. Тренировки в программе ZOOM с педагогом – 

разучивание танцевальных комбинаций для новой 

1.05 

- 

27.0

5 

Видео и фото в 

групповой чат, 

либо в личные 

сообщения 

https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid
https://www.youtube.com/user/NiggaSun1/videos?view=0&sort=dd&flow=grid


постановки; 

3. Запись видео с исполнением танцевальных 

комбинаций под музыку; 

4. Отработка по возможности акробатических 

элементов – кувырок вперёд/назад, стойка на руках, 

вытяжка на правую и левую реку, колесо, рондат, 

переворот вперёд, мост; 

5. Отработка фризов на кистях, локтях, плечах, голове 

из стиля брейк-данс; 

6. Составить опросник (с указанием правильного 

варианта ответа) по истории стиля Хаус, найденной в 

прошлом месяце; 

7. Упражнения на актёрскую составляющую 

танцевального творчества – фантазия для создания образа. 

8. Подготовка сольной комбинации на 8*8 для 

итогового занятия под свою музыку. 

 

Канал по хаус дэнсу: 

https://www.youtube.com/channel/UCiNdC0nUvtSTW1GPWl

uuJJA 

Растяжка на шпагаты: 

https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU 

https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg 

Упражнение по актёрскому мастерству: 

https://www.youtube.com/watch?v=jClPFEb8cB0 

 

Итоговое занятие: 22 мая. 

Онлайн-занятие в программе ZOOM. 

Практика: 

1. Просмотр сольных комбинаций. 

2. Просмотр акробатических упражнений (по 

возможности). 

Устно в форме семинара: 

педагогу. 

Письменные 

работы в личные 

сообщения 

педагогу. 

https://www.youtube.com/channel/UCiNdC0nUvtSTW1GPWluuJJA
https://www.youtube.com/channel/UCiNdC0nUvtSTW1GPWluuJJA
https://www.youtube.com/watch?v=bsJ_j8m2uZU
https://www.youtube.com/watch?v=uDTC6BgV2Rg
https://www.youtube.com/watch?v=jClPFEb8cB0


1. Техника исполнения акробатического упражнения 

(кувырок вперёд/назад, стойка на руках, вытяжка на 

правую и левую реку, колесо, рондат, переворот вперёд, 

мост). 

2. по стилю хаус – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

3. по стилю хип-хоп – история возникновения – даты, 

места. Пионеры стиля. Особенности музыки. Особенности 

исполнения. Базовые движения. 

4. Наполнение разминки и описание воздействия того 

или иного упражнения на организм. 

5. Описание основной и силовой части занятия, 

используя знания, умения навыки по теме «Мышцы. 

Работа мышц». 

 

 

ФИО педагога Объединен

ие 

Год 

обучен

ия 

Задание Срок Проверка 

Черкинская 

Е.В. 

 

ССТ.ТГ 3 1. Придумать танцевальные комбинации на музыкальный квадрат 

под единую музыку, записать видео; 

2. Комплекс упражнений на развитие силы. 

Упражнение 1 

И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, ступни за-

креплены, руки за головой. 

Задание: поднимание-опускание туловища в течение 30 с. с 

отягощением (набивной мяч) 

Методические указания: локти держать в сторону. 

Упражнение 2 

И. п. — сед углом на полу, руки в упоре сзади. 

Задание: круговые движения прямыми ногами 

06-19.04.20 

 

06-30.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-19.04.20 

видеоотчет 

вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания: спину держать прямо, не сутулиться. 

Упражнение 3 

И. п. - лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, ступни за-

креплены, руки за головой. 

Задание: поднимание-опускание туловища в течение 1 

мин. Методические указания: локти держать в стороны. 

Упражнение 4 

И. п. - лежа на спине, руки перед грудью. 

Задание: поднимание туловища в сед углом. 

Методические указания: задание выполнять без рывков, не 

сутулиться. 

Упражнение 5 

И. п. — полуприсед, туловище наклонено вперед, прямыми руками 

опереться в колени. 

Задание: втягивание мышц живота на выдохе. 

Методические указания: плечи не поднимать, делать хороший вдох. 

1. Комплекс на развитие гибкости. 

2. Подобрать 6 треков для разминки и для прыжковой части занятия; 

3. Повторение, отработка ранее выученных танцевальных 

композиций и номеров.  

4. Составить комплекс упражнений на развитие выносливости. 

Записать в текстовом варианте. 

5. Просмотр и выполнение 4-х видеоуроков по танцевальному 

направлению Дэнсхолл 

https://www.youtube.com/watch?v=LpKfSWE8Pt8&list=PL9hNPr735

zoa6WlrL7rTrza1rIb3OqKgv  

6. Ознакомиться с историей возникновения и основами стиля 

Дэнсхолл https://dancedb.ru/dancehall/article/istorija-tanca-dancehall/ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvar-

veka.ru%2Fblog%2Fdensholl.html 

7. Опрос по танцевальному стилю Дэнсхолл с помощью Google 

формы 

8. Упражнения в статическом режиме на развитие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-30.04.20 

20.04.20 

06-30.04.20 

22.04.20 

 

25-30.04.20 

 

 

 

22.04.20 

 

 

30.04.20 

02.05.20 

 

03.05.20 

 

04.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выложить 

вконтакте 

Отправить 

вконтакте 

Обсуждение 

вконтакте 

 

 

 

 

 

Эл.почта 

 

 

Обсуждение 

ВК 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpKfSWE8Pt8&list=PL9hNPr735zoa6WlrL7rTrza1rIb3OqKgv
https://www.youtube.com/watch?v=LpKfSWE8Pt8&list=PL9hNPr735zoa6WlrL7rTrza1rIb3OqKgv
https://dancedb.ru/dancehall/article/istorija-tanca-dancehall/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvar-veka.ru%2Fblog%2Fdensholl.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvar-veka.ru%2Fblog%2Fdensholl.html


https://goodlooker.ru/staticheskie-uprazhnenia.html  

9. История r’n’b https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/1041-istorija-

rnb 

https://www.dance.ru/dance_styles/sovremennye-tantsy/rnb/  

10. Разучивание танцевальных движений в стиле r’n’b 

https://www.youtube.com/watch?v=NLGXswUVC70  

11. Подобрать 10 треков в стиле r’n’b 

12. Комплекс на развитие ловкости 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=CbPoxtZeFB8

&feature=emb_logo  

13. Составить комплекс упражнений на ловкость. 

14. Составить танцевальную композицию  на музыкальный квадрат  в 

стиле r’n’b 

 

 

06.05.20 

10.05.20 

 

 

 

11.05.20 

 

 

Вконтакте  

 

 

 

Эл.почта 

Видео ВК 

 

Дресвянникова 

Насима 

Наильевна 

«Шахматы  

для всех» 

Для 

групп 

1,2,  

 

 

Для 

групп 

3,4,5 

 

 

 

Для 

групп 

1,2,  

 

 

 

ПН 

 

СР 

 

 

ВТ 

 

ЧТ 

 

 

 

ПН 

 

СР 

 

 

 

8.30-

10.40 

 

 

 

 

14.00 

15.00(6ч) 

 

 

 

 

8.30-

10.40 

 

 

 

Регистрация на бесплатном сайте https://chess-

samara.ru/play/with_computer.html, работа в 

режиме: «игра с компьютером» на сайте, 

знакомство с возможностями данного сайта 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «игра с компьютером» на сайте, 

знакомство с возможностями данного сайта 

 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «Турнир по решению 

шахматных задач-ТРЕНИРОВКА» на сайте, 

знакомство с возможностями данного сайта 

 

04.05-

08.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05-

15.05 

 

 

 

 

Работа на сайте 

Chess samara 

Прохождение 

регистрации 

 

Общение в  

группе «viber», 

Сбор отчетных 

фотоматериалов  

по электр. 

почте  

 

Работа на сайте 

Chess samara 

Прохождение 

регистрации 

 

https://goodlooker.ru/staticheskie-uprazhnenia.html
https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/1041-istorija-rnb
https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/1041-istorija-rnb
https://www.dance.ru/dance_styles/sovremennye-tantsy/rnb/
https://www.youtube.com/watch?v=NLGXswUVC70
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=CbPoxtZeFB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=CbPoxtZeFB8&feature=emb_logo
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html


Для 

групп 

3,4,5 

 

 

 

 

Для 

групп 

1,2,  

 

 

 

Для 

групп 

3,4,5 

 

 

 

 

Для 

групп 

1,2,3,4,5  

 

 

 

 

Для 

групп 

1,2,3,4,5 

 

 

 

ВТ 

 

 

ЧТ 

 

 

 

 

ПН 

 

СР 

 

 

 

ВТ 

 

 

ЧТ 

 

 

 

ПН 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТ 

 

 

 

 

 

14.00 

15.00(6ч) 

 

 

 

 

 

 

8.30-

10.40 

 

 

 

 

 

14.00 

15.00(6ч) 

 

 

 

 

 

8.30-

10.40 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «Турнир по решению 

шахматных задач-ТРЕНИРОВКА» на сайте, 

знакомство с возможностями данного сайта 

 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «Решение шахматных этюдов-

ТРЕНИРОВКА» на сайте, знакомство с 

возможностями данного сайта 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «Решение шахматных этюдов-

ТРЕНИРОВКА» на сайте, знакомство с 

возможностями данного сайта 

 

 

Регистрация на бесплатном сайте 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html, 

работа в режиме: «Общий турнир для всех по 

круговой системе» на сайте, знакомство с 

возможностями данного сайта 

 

 

 

Итоговое занятие. 

Решение задач, тестов. 

Подведение итогов 

Для выполнения задания нужно пройти по 

ссылке, далее Гугл диск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05-

22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05-

29.05 

 

 

 

 

 

 

Общение в  

группе «viber», 

Сбор отчетных 

фотоматериалов  

по электр. 

почте  

 

 

 

Работа на сайте 

Chess samara 

Прохождение 

регистрации 

 

 

Общение в  

группе «viber», 

Сбор отчетных 

фотоматериалов  

по электр. 

почте  

 

 

Работа на сайте 

Chess samara 

Прохождение 

регистрации 

https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html
https://chess-samara.ru/play/with_computer.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-

10.40 

 

https://classroom.google.com/h Задание будет 

вложено 25.05 .2020 

 

 

 

 

 

 

Общение в  

группе «viber», 

Сбор отчетных 

фотоматериалов 

по электр. 

почте  

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Наимено

вание 

програм

мы 

№ группы Раздел по программе Информационные 

ресурсы (ссылка, где 

размещен материал) 

Сроки 

исполнения 

Обратная связь 

(формы 

контроля для 

обучающихся) 

1.  Андреев 

Александр 

Анатольевич 

Шашки 1 Игровое совершенствование, 

Приём «Вилка» 

PLAYOK, 

«Вилка» 

2.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   2 Игровое совершенствование, 

Приём «Вилка» 

PLAYOK, 

«Вилка» 

2.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   1 Игровое совершенствование, 

Столбняк. 

 

PLAYOK, 

Столбняк: youtube 

4.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   2 Игровое совершенствование, 

Столбняк. 

 

PLAYOK, 

Столбняк: youtube 

4.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   1 Игровое совершенствование, 

Треугольник Петрова 

PLAYOK, 

Треугольник 

6.05.2020 89128789897 

andreev-

https://classroom.google.com/h
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=TmtaFAfT3As
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=TmtaFAfT3As
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=Um4SjhV8gEo
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=Um4SjhV8gEo
https://www.playok.com/ru/shashki/


Петрова: youtube sasha00@mail.ru 

   2 Игровое совершенствование, 

Треугольник Петрова 

PLAYOK, 

Треугольник 

Петрова: youtube 

6.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   1 Игровое совершенствование, 

Оппозиция 

PLAYOK, 

Оппозиция: youtube 

 

 

11.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   2 Игровое совершенствование, 

Оппозиция 

PLAYOK, 

Оппозиция: youtube 

 

 

11.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   1 Итоговое занятие: 

1) Тактика. Эндшпиль.  

2) Тактика. Дебют  

1) Игра в начале 

партии 

2) Эндшпиль: четыре 

дамки против двух 

18.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

2.  Андреев 

Александр 

Анатольевич 

Шашки 2 Итоговое занятие: 

1) Тактика. Эндшпиль.  

2) Тактика. Дебют 

 

Контрольные вопросы для первого 

года обучения:  
1. Правила поведения обучающихся во 

время занятия и пути эвакуации из 

кабинета в случае ЧС. 2. Для чего 

нужна физкультура и спорт. 3. 

Рассказать историю возникновения 

шашек в мире и в России (кратко). 4. 

«Шашечный кодекс РФ» и его 

основные положения: правила игры. 5. 

Нотация – для чего она нужна, запись 

партии. 6. Тактика: основные приемы 

выигрыша партии (позиционно и 

1) Игра в начале 

партии 

2) Эндшпиль: четыре 

дамки против двух 

20.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=U_dWLS3lZ_E
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=U_dWLS3lZ_E
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=G7JyLpRs0to
https://www.playok.com/ru/shashki/
https://www.youtube.com/watch?v=G7JyLpRs0to
https://www.youtube.com/watch?v=R-eTaW_wWK0
https://www.youtube.com/watch?v=R-eTaW_wWK0
https://www.youtube.com/watch?v=C7UOuuDyE0g
https://www.youtube.com/watch?v=C7UOuuDyE0g
https://www.youtube.com/watch?v=R-eTaW_wWK0
https://www.youtube.com/watch?v=R-eTaW_wWK0
https://www.youtube.com/watch?v=C7UOuuDyE0g
https://www.youtube.com/watch?v=C7UOuuDyE0g


комбинационно). 7. Стратегия: как 

выбрать план игры. 8. Эндшпиль: как 

построить треугольник Петрова. 9. 

Дебют: его определение и основные 

идеи. 10. Композиция: решение 

концовок и задач. 11. Отличие русских 

шашек от стоклеточных 

(международных). 

   1 Классификационные турниры. Турниры: 

Udmshashki.ru 

 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   2 Классификационные турниры. Турниры: 

Udmshashki.ru 

 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   1 Тактика. Международные шашки. Правила 

международных 

шашек 

25.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

   2 Тактика. Международные шашки. Правила 

международных 

шашек 

27.05.2020 89128789897 

andreev-

sasha00@mail.ru 

 

http://udmshashki.ru/
http://udmshashki.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw
https://www.youtube.com/watch?v=4SV1MPyYLhw

