
 

План урока дистанционного обучения объединения 

ОДХА «Веселинка», педагога Максютовой Д.Р. 

 на базе площадки ВКонтакте, WhatsApp. 

Группа № 5 (10-11 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

Структуры урока 

Время  

в мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

 

Организационный 

момент 

 

5 

 

Чат в WhatsApp   

с родителями 
 

Проверка 

готовности 

обучающихся и 
родителей 

 

Ответы родителей 

  

 

Объяснение 

материала 

 

 

5 
  

Демонстрация 

танцевальных 

комбинаций и 
упражнений в 

ВКонтакте, 

WhatsApp  

 

Объяснение 

материала 
(комбинации и 

упражнения из 

танцев) 

 

Ознакомление 

обучающихся с 
материалом. 

 

Закрепление 

полученных 

знаний 

 

 

10 

 

Задание на 

самостоятельную 

работу 

 

Ответы на 

вопросы по 

заданию 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Подведение 

итогов занятия 

 
 

 

10  
 

  

  

 
Общение в чате с 

родителями в чате 

ВКонтакте, 
WhatsApp  

(текстовые, 

голосовые 

сообщения,чтобы 
исправить 

выполненное 

задание) 

 
 

Фиксация 

выполненных 
заданий в 

таблице. 

 
Отправка видео 

танцевальных 

комбинаций и 
упражнений (в 

обсуждения на 

стену в ВКонтакте 

или личные 
сообщения в 

WhatsApp) 

 

Домашнее задание 

 

10 

 

Чат с родителями 

(текстовые 

сообщения, ссылка 
на видеоматериал) 

Предоставление 

обучающимся 

наглядного 

материала для 
выполнение 

домашнего 

задания, 
обратная связь 

  

Фиксация 

домашнего 

задания, отправка 
видеоматериала. 



План урока дистанционного обучения объединения 

ОДХА «Веселинка», педагога Максютовой Д.Р. 

 на базе площадки ВКонтакте, WhatsApp. 

Группа № 6 (9-11 лет)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

Структуры урока 

Время  

в мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

 

Организационный 

момент 

 

5 

 

Чат в WhatsApp   

с родителями 
 

Проверка 

готовности 

обучающихся и 
родителей 

 

Ответы родителей 

и детей 

 

Объяснение 

материала 

 

 

5 
  

Демонстрация 

танцевальных 

комбинаций и 
упражнений в 

ВКонтакте, 

WhatsApp  

 

Объяснение 

материала 
(комбинации и 

упражнения из 

танцев) 

 

Ознакомление 

обучающихся с 
материалом. 

 

Закрепление 

полученных 

знаний 

 

 

10 

 

Задание на 

самостоятельную 

работу 

 

Ответы на 

вопросы по 

заданию 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Подведение 

итогов занятия 

 
 

 

10  
 

 
Общение в чате с 

родителями в чате 

ВКонтакте, 
WhatsApp  

(текстовые, 

голосовые 

сообщения,чтобы 
исправить 

выполненное 

задание) 

 
Фиксация 

выполненных 

заданий в 
таблице. 

Отправка видео 
танцевальных 

комбинаций и 

упражнений (в 
обсуждения на 

стену в ВКонтакте 

или личные 

сообщения в 
WhatsApp) 

 

Домашнее задание 

 

10 

 

Чат с родителями 

(текстовые 

сообщения, ссылка 
на видеоматериал) 

Предоставление 

обучающимся 

наглядного 

материала для 
выполнение 

домашнего 

задания, 
обратная связь 

  

Фиксация 

домашнего 

задания, отправка 
видеоматериала. 



План урока дистанционного обучения объединения 

ОДХА «Веселинка», педагога Максютовой Д.Р. 

 на базе площадки ВКонтакте, WhatsApp. 

Группа № 8 (7-8 лет)   

 

 

Элементы 

Структуры урока 

Время  

в мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

 

Организационный 

момент 

 

5 

 

Чат в WhatsApp   

с родителями 
 

Проверка 

готовности 

обучающихся и 
родителей 

 

Ответы родителей  

 

Объяснение 

материала 

 

 

5 
  

Демонстрация 

танцевальных 

комбинаций и 
упражнений в 

ВКонтакте, 

WhatsApp  

 

Объяснение 

материала 
(комбинации и 

упражнения из 

танцев) 

 

Ознакомление 

обучающихся с 
материалом. 

 

Закрепление 

полученных 

знаний 

 

 

10 

 

Задание на 

самостоятельную 

работу 

 

Ответы на 

вопросы по 

заданию 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Подведение 

итогов занятия 

 
 

 

5 
 

 
Общение в чате с 

родителями в чате 

ВКонтакте, 
WhatsApp  

(текстовые, 

голосовые 

сообщения,чтобы 
исправить 

выполненное 

задание) 

 
Фиксация 

выполненных 

заданий в 
таблице. 

Отправка видео 
танцевальных 

комбинаций и 

упражнений (в 
обсуждения на 

стену в ВКонтакте 

или личные 

сообщения в 
WhatsApp) 

 

Домашнее задание 

 

5 

 

Чат с родителями 

(текстовые 

сообщения, ссылка 
на видеоматериал) 

Предоставление 

обучающимся 

наглядного 

материала для 
выполнение 

домашнего 

задания, 
обратная связь 

  

Фиксация 

домашнего 

задания, отправка 
видеоматериала. 


