
 Учет реализации программ «Pas des Danse. Азбука классического танца», «Балетные туфельки»  

педагога дополнительного образования Бабайловой В. Е. в период введения режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса  

от новой коронавирусной инфекции с 09.11.2020 по 15.11.2020 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

09.11.2020 Аллегро 

Анданте  

Адажио 

Апломб 

15 

13 

15 

15 

«Развитие 

физических 

данных. 

Партерный 

экзерсис» 

Выполнить и записать на 

видео: 

Комплекс упражнений сидя 

на полу: 

- сокращение и 

вытягивание стоп обеих 

ног с поворотами головы 

- сокращение и 

вытягивание стоп по 

очереди с наклонами 

головы 

- упражнение «Солнышко» 

- упражнение 

«Чемоданчик» 

- упражнение «Бабочка» 

 

Чат 

What’sApp 

Прислать 

видеозапись 

педагогу 

личным 

сообщением 

в What’sApp 

по номеру 

телефона 

+7 922 141-

85-99 

+7 922  

141-85-99 

11.11.2020 Аллегро  

Апломб 

15 

15 

«Основы 

классического 

танца» 

Принять участие в 

онлайн-уроке в 

формате 

видеоконференции на 

платформе Zoom 

Zoom  +7 922 141-

85-99 

+7 922 

141-85-99 



12.11.2020 Аллегро 

Анданте 

Адажио 

Апломб 

15 

13 

15 

15 

«Развитие 

физических 

данных. 

Партерный 

экзерсис» 

Выполнить и записать на 

видео: 

Комплекс упражнений 

лёжа на спине: 

- поднятие и опускание ног 

в исходное положение 

- поднятие и опускание ног 

в сторону и исходное 

положение 

- упражнение «Велосипед» 

- упражнение «Гармошка» 

- упражнение «Берёзка» 

 

Чат 

What’sApp 

Прислать 

видеозапись 

педагогу 

личным 

сообщением 

в What’sApp 

по номеру 

телефона 

+7 922 141-

85-99 

+7 922 

141-85-99 

13.11.2020 Адажио 

Апломб 

15 

15 

«Основы 

классического 

танца» 

Принять участие в 

онлайн-уроке в 

формате 

видеоконференции на 

платформе Zoom 

 

Zoom  +7 922 141-

85-99 

+7 922 

141-85-99 

14.11.2020 Аллегро 

Анданте 

Адажио 

Апломб 

15 

13 

15 

15 

«Развитие 

физических 

данных. 

Партерный 

экзерсис» 

Выполнить и записать на 

видео: 

Комплекс упражнений 

лёжа на животе: 

- упражнение «Окошечко» 

- упражнение «Змейка» 

- упражнение «Лягушка» 

- упражнение «Самолётик» 

- упражнение «Корзинка» 

 

Чат 

What’sApp 

Прислать 

видеозапись 

педагогу 

личным 

сообщением 

в What’sApp 

по номеру 

телефона 

+7 922 141-

85-99 

+7 922 

141-85-99 

 


