
 

Наянова Ирина Ивановна 

20.04 

 

 

 

 

12.00-12.30 

 
Занятие с гр. 1.1  

Танцевальные этюды с 

элементами актёрского 

мастерства 

 

Видео урок с 

танцевальными 

этюдами 

Ссылка на 

просмотр в Вайбер 

для родителей/ 

скрин страницы с 

выполненным 

заданием 

 

 

12.40-13.10 

13.20-13.40 

 

Занятие с гр 2.1 

Ритмические упражнения 

Видео просмотр : 

«Комплекс 

упражнений по 

ритмической 

гимнастике»на 

MAAM.RUhttps://ww

w.maam.ru/detskijsad/

kompleks-uprazhnenii-

dlja-ritmicheskoi-

gimnastiki-dlja-detei-

nachalnyh-klasov.html 

Ссылка на 

просмотр в Вайбер 

для родителей\ 

скрин страницы с 

выполненным 

заданием 

 

13.50-17.00 

 

Составление плана 

конспекта «Ритмические 

упражнения» 

 
 

Методический ресурс Работа на 

домашнем 

компьютере в 

программе word 

22.04 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

Занятие с гр. 1.1 

(хореография) 

Танцевальные этюды с 

элементами актёрского 

мастерства 

 

Видео урок с 

танцевальными 

этюдами 

Ссылка на 

просмотр в Вайбер 

для родителей\ 

скрин страницы с 

выполненным 

заданием 

 

 

13.20-13.50 Занятие с гр.1.2 

(хореография) 

Ритмические упражнения 

Видео просмотр 

упражнений по 

ритмической 

гимнастике 

Ссылка на 

просмотр в Вайбер 

для родителей\ 

скрин страницы с 

выполненным 

заданием 

 

 

14.00-16.30 Корректировка программы Методический ресурс  

 

 

 

27.04 

 

 

 

12.00-12.30 

 

Занятие с гр. 1.1 

(хореография) 

Тема: Элементы партерной 

гимнастики 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

фото 

демонстрацион

ного материала 

отправлено в 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.maam.ru/detskijsad/kompleks-uprazhnenii-dlja-ritmicheskoi-gimnastiki-dlja-detei-nachalnyh-klasov.html&hash=98f4983193d0bf1a30353e8ba9e03362


  Вайбер для 

родителей/скр

ин страницы с 

видео 

выполненного 

задания  

 

 

12.40-13.10 

13.20-13.40 

 

Занятие с гр 2.1 

(хореография) 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

фото 

демонстрацион

ного материала 

отправлено в 

Вайбер для 

родителей/скр

ин страницы с 

видео 

выполненного 

задания  

 

 

13.50-17.00 

 

Подготовка методического 

материала для учащихся 

по теме: « Упражнения для 

мышц брюшного пресса» 

 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

Работа на 

домашнем 

компьютере в 

программе 

word 

22.04 

12.00-12.30 

12.40-13.10 
Занятие с гр. 1.1 
(хореография) 

Ритмические упражнения 

 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

фото 

демонстрацион

ного материала 

отправлено в 

Вайбер для 

родителей/скр

ин страницы с 

видео 

выполненного 

задания  

 

 

13.20-13.50 Занятие с гр.1.2 
(хореография) 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

фото 

демонстрацион

ного материала 

отправлено в 

Вайбер для 

родителей/скр

ин страницы с 

видео 

выполненного 

задания  

14.00-16.30  Подготовка карточек с  

контрольными заданиями 

по теме: « партерная 

гимнастика» 

Методический 

ресурс, фото 

демонстрационного 

материала педагога 

Работа на 

домашнем 

компьютере в 

программе 

word 



 


