Расписание занятий для обучающихся в дистанционном режиме
на 16.04.2020 г. (ЧЕТВЕРГ)
Педагог: Науменко Елена Сергеевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Парикмахерское искусство, Основы эстетического развития
№
п/п

Номер
групп
ы

Время занятия

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Эскиз костюма, создание коллекции
Задание: Выполнить зарисовку эскиза, продумать
детали коллекции одежды, зарисовать.

Онлайн-подключение

Обратная связь

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

1.

№3

2.

№3

3.

№0

4.

№2

18.10-18.40
(ОЭР)

Тема: Мой питомец. Лепка из пластилина
Задание: Выполнить работу по образцу.

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

5.

№1

18.50-19.20
(ОЭР)

Тема: Мой питомец. Лепка из пластилина
Задание: Выполнить работу по образцу.

Групповой чат
WhatsApp

WhatsApp

14.50-15.30
(мастерская
юного
модельера)
16.10-16.40
Тема: Плетение
(парикмахерское Задание: Повторить плетение
искусство)
Хореографическая студия «Экартэ»
17.30-18.00
Тема: Мой питомец. Лепка из пластилина
(ОЭР)
Задание: Выполнить работу по образцу.

Групповой чат
WhatsApp

Педагог: Рожкова Елена Григорьевна
Предмет: Парикмахерское искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

15.00-15.30

2.

№3

15.30-16.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Парикмахерское искусство»
Тема: Украшение для волос «Цветок из
бумаги»
https://yandex.ru/images/search?pos
Задание: С помощью видеоматериала сделать =21&img_url=https%3A%2F%2Fsu
украшение для волос, прислать фото
n971.userapi.com%2Fc850632%2Fv85
0632534%2F21afc%2FeskUN5oq1Z
M.jpg&text=украшение%20для%20
волос%20цветок%20из%20бумаги
&rpt=simage&source=tabbar
Тема: Мастер-класс «Детское плетение волос
«Корзинка»
Задание: С помощью видеоматериала заплести
волосы «корзинкой», прислать фото

https://youtu.be/C7QDxJCWgu8

Обратная связь

WhatcApp

WhatcApp

Педагог: Гежа Иван Дмитриевич
Предмет: Стретчинг, Современный танец
№
п/п

Номер
группы

1.

№6

2.

№5

3.

№7

4.

№7

5

№ 10

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»

Тема: Повторение и отработка пройденного
https://youtu.be/ysXmU1rlKQQ,
материала
https://youtu.be/479FXxs89mQ
Задание: Разогрев, выполнение упражнений
стретчинга.
15.10-15.40
Тема: Повторение и отработка пройденного
https://youtu.be/ysXmU1rlKQQ,
(стретчинг)
материала
https://youtu.be/479FXxs89mQ
Задание: Разогрев, выполнение упражнений
стретчинга.
15.50-16.20
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangez
(современный материала
ha/playlists/1009
танец)
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца
16.30-17.00
Тема: Повторение и отработка пройденного https://music.yandex.ru/users/ewangez
(современный материала
ha/playlists/1009
танец)
Задание: Разогрев, выполнение комбинаций
современного танца
17.10-17.40
Тема: Повторение и отработка пройденного https://www.youtube.com/channel/UC
(стретчинг)
материала
HMc6uzQYq_mR8bHy2YLzAg
Задание: Разогрев, выполнение упражнений
стретчинга.
14.30-15.00
(стретчинг)

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Гежа Софья Андреевна
Предмет: Игровой стретчинг
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»

Обратная связь

1.

№2

17.30-18.00

Тема: Гибкость
Задание: Выполнение комплекса упражнений

https://youtu.be/5rR7RndlGTY
https://youtu.be/-B3CtPtQEiQ

WhatsApp

2.

№1

18.10-18.40

Тема: Гибкость
Задание: Выполнение комплекса упражнений

https://youtu.be/pMajOLt1AcI

WhatsApp

3.

№0

18.50-19.20

Тема: Гибкость
Задание: Выполнение комплекса упражнений

https://youtu.be/pMajOLt1AcI

WhatsApp

Педагог: Дегтярева Елена Игоревна
Предмет: Народный танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№0

18.10-18.40

2.

№1

17.30-18.00

3.

№2

18.50-19.20

4.

№5

15.00-15.30

5

№3

14.30-15.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Изучение основных движений танца.
https://cloud.mail.ru/public/2Ma2/3a
Задание: Повторить предыдущий материал,
ND16jHV
пройденный на прошлом занятии, изучить
Ссылка на видео
небольшую связку на 2 такта
Тема: Изучение основных движений танца.
https://cloud.mail.ru/public/29vT/5D
Задание: Повторить предыдущий материал,
L5n8NbU
пройденный на прошлом занятии, изучить
Ссылка на видео
небольшую связку на 2 такта
Тема: Изучение основных движений танца.
https://cloud.mail.ru/public/5jKU/2d
Задание: Повторить предыдущий материал,
7fkRAgk
пройденный на прошлом занятии, изучить
Ссылка на видео
небольшую связку на 2 такта
Тема: Ход в сторону с каблука.
https://cloud.mail.ru/public/2k1m/3k
Задание: Повторить предыдущий материал,
fnFWNp8
пройденный на прошлом занятии, изучить
Ссылка на комплекс упражнений
движение «ход в сторону с каблука»
Тема: Комбинация «Гармошка, ковырялочка». https://cloud.mail.ru/public/4295/3zn
Задание: Повторить предыдущий материал,
pEYt7B
пройденный на прошлом занятии, изучить
Ссылка на видео
движения «Гармошка, ковырялочка»

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Данилова Елена Владимировна
Предмет: Робототехника, Легоконструирование
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№5

13.00-13.30

2.

№1

15.00-15.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Робототехника»
Тема: Роботы-игрушки для детей
https://vk.com/club185943384?w=w
Задание: просмотр видео «10 игрушек нового
all-185943384_46
поколения»
Практическая часть: анализ функций
роботов-игрушек, оценка лучших вариантов
игрушек.
Объединение «Легоконструирование»
Тема: Повторение. Зубчатая передача
Задание: Повторить принципы работы
зубчатой передачи, особенности повышающей
и понижающей передачи.
Практическая часть: Решение теста «Быстрые
шестеренки»

https://vk.com/club185943384?w=w
all-185943384_46

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Устьянцева Светлана Юрьевна
Предмет: Вокал
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№4

15.00-15.30

2.

№4

15.40-16.10

3.

№4

16.20-16.50

4.

№5

17.00-17.30

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Диафрагма. Опора - объем легких, мышцы ребер и
живота.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео).
Выполнить
вокальные
упражнения
по
рекомендации, с сохранением правильной осанки, как залога
диафрагмального дыхания. Записать видео выполненных
упражнений.
Тема: Диафрагма. Опора - объем легких, мышцы ребер и
живота.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео).
Выполнить
вокальные
упражнения
по
рекомендации, с сохранением правильной осанки, как залога
диафрагмального дыхания. Записать видео выполненных
упражнений.
Тема: Диафрагма. Опора - объем легких, мышцы ребер и
живота.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео).
Выполнить
вокальные
упражнения
по
рекомендации, с сохранением правильной осанки, как залога
диафрагмального дыхания. Записать видео выполненных
упражнений.
Тема: Диафрагма. Опора – объем легких, мышцы ребер и
живота.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео).
Выполнить
вокальные
упражнения
по
рекомендации, с сохранением правильной осанки, как залога
диафрагмального дыхания. Записать видео выполненных
упражнений.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://www.youtube.com/watc WhatsApp
h?v=OwNIBP1WsFY

https://www.youtube.com/watc WhatsApp
h?v=7fm2HMeuebc

https://www.youtube.com/watc WhatsApp
h?v=7fm2HMeuebc

https://www.youtube.com/watc Социальная сеть
ВКонтакте
h?v=7fm2HMeuebc

5

№5

17.40-18.10

Тема: Диафрагма. Опора – объем легких, мышцы ребер и
живота.
Задание: Ознакомиться с информационным материалом
(видео).
Выполнить
вокальные
упражнения
по
рекомендации, с сохранением правильной осанки, как залога
диафрагмального дыхания. Записать видео выполненных
упражнений.

https://www.youtube.com/watc Социальная сеть
ВКонтакте
h?v=7fm2HMeuebc

Педагог: Лях Виктория Игоревна
Предмет: Вокал
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30-15.00

2.

№3

15.10–15.40

3.

№2

15.50-16.20

4.

№2

16.30-17.00

5.

№2

17.10-17.40

6.

№2

17.50-18.20

Самостоятельная работа с
Онлайн-подключение
выполнением предложенных кейсов
Эстрадная студия «Радуга»
Тема: Корень языка.
https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
Задание: Сделать упражнения. Записать
видео.
Тема: Корень языка.
https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
Задание: Сделать упражнения. Записать
видео.
Тема: Корень языка.
https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
Задание: Сделать упражнения. Записать
видео.
Тема: Корень языка.
https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
Задание: Сделать упражнения. Записать
видео.
Тема: Корень языка.
https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
Задание: Сделать упражнения. Записать
видео.
Тема: Корень языка.
Задание: Сделать упражнения. Записать https://m.youtube.com/watch?v=w312jdGbSog
видео.

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Котова Станислава Олеговна
Предмет: Мой город КамышLOVE
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

15.30-16.00

2.

№3

16.00-16.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «57 параллель»
Раздел: Мой город – культурное наследие.
Социальная сеть «ВКонтакте»
Тема: Город старинный – провинции остров.
https://vk.com/57kamddt
Задание: Написать 57 фактов о городе
Камышлове из разных областей – культура,
медицина, образование, спорт, торговля,
промышленность.
Раздел: Мой город – культурное наследие.
Социальная сеть «ВКонтакте»
Тема: Город старинный – провинции остров.
https://vk.com/57kamddt
Задание: Написать 57 фактов о городе
Камышлове из разных областей – культура,
медицина, образование, спорт, торговля,
промышленность.

Обратная связь
Социальная сеть
«ВКонтакте»
https://vk.com/57ka
mddt
Социальная сеть
«ВКонтакте»
https://vk.com/57ka
mddt

Педагог: Попова Ольга Александровна
Предметы: Лоскутное творчество, Основы эстетического развития
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№2

13.00-14.00
(лоскутное
творчество)

2.

№0

17.30-18.00
(ОЭР)

3.

№2

18.10-18.40
(ОЭР)

4.

№1

18.50-19.20
(ОЭР)

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Лоскутное творчество»
Тема: Цветы в технике йойо.
https://www.youtube.com/watch?v=
Задание: выполнить цветок из 5 лепестков и
CCOZtBN2GWQ
серединки в технике йойо
Хореографическая студия «Экартэ»
Тема: Полет в космос
Групповой чат WhatsApp
Задание: Выполнить аппликацию ракеты из
геометрических форм
Тема: Полет в космос
Групповой чат WhatsApp
Задание: Выполнить аппликацию лунохода на
луне
Тема: Полет в космос
Групповой чат WhatsApp
Задание: Выполнить аппликацию ракеты в
космосе

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Чепелева Наталья Георгиевна
Предмет: Изобразительное искусство
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

14.30 -15.00

2.

№2

16.00-15.30

3.

№7

18.00-18.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Студия изобразительного искусства
Тема:
Тематическая
композиция Пошаговая демонстрация этапов
«Иллюзионист». Работа в цвете. Использование
работы в групповом чате
контраста для создания образа.
WhatsApp
Задание: Выполнить 2-3 варианта цветового
решения композиции с использованием
контрастных цветосочетаний «Иллюзионист».
Тема: Выполнение эскиза композиции для
Групповой чат в WhatsApp
участия во всероссийском заочном конкурсе
«Разноцветные капли».
Задание:
- познакомиться с Положением о конкурсе;
- письменно или устно предложить варианты
сюжетов для конкурсных работ;
- выполнить эскиз на выбранную тему.
Тема: Сувенир «Пасхальный кролик».
Пошаговая демонстрация этапов
Задание: На основе пошаговой инструкции
работы в групповом чате
выполнить сувенир из бумаги
WhatsApp

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Озорнина Елена Анатольевна
Предмет: Шахматы
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№6

14.00-14.30

2.

№7

15.20-15.50

3.

№8

17.00-17.30

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Шахматно-шашечное объединение «Филидор»
Тема: Вилка.
https://vk.com/public64590882
Задание: Построить позицию «Вилка» с
помощью виртуальной шахматной доски
http://chess-board.ru
Тема: Вилка.
https://vk.com/public64590882
Задание: Построить позицию «Вилка» с
помощью виртуальной шахматной доски
http://chess-board.ru
Тема: Битые поля от Короля.
https://vk.com/public64590882
Задание: Построить позицию «Король и его
битые поля» с помощью виртуальной
шахматной доски http://chess-board.ru

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Шалягина Анастасия Олеговна
Предмет: Ритмика и танец
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

15.00-15.30

2.

№2

15.35-16.05

3.

№3

16.10-16.40

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Образы в эстрадном номере и показ https://drive.google.com/file/d/1NOG
танцевальных связок и рисунка.
midCxamhG-b-4Задание:
Проведение
оздоровительных ezTozh3wC6Uptkd/view?usp=sharing
мероприятий каждый день, закрепление
выученного танца «Кукла»
Тема: Импровизация танцевальных этюдов.
https://drive.google.com/file/d/1sbTA
Задание: Повторение танца «Малявка»,
UYND1USmMVXVgGxa2T44закрепление выученного танца «Куклы»
gdKAPYY/view
Тема: Импровизация танцевальных этюдов.
Задание: Разучивание танца «Море»

WhatsApp-видео

Обратная связь

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

Педагог: Денкс Анастасия Дмитриевна
Предмет: Художественная обработка бумаги
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№3

13.30-14.00

Самостоятельная работа с выполнением
Онлайн-подключение
предложенных кейсов
Объединение «Художественная обработка бумаги»
Тема: Выполнение усложненных объемных
Чат WhatsApp
изделий из бумаги.
Задание: Создать из бумаги объемную фигуру
«Звезда», используя выкройку предложенной
развертки.

Обратная связь

WhatsApp

Педагог: Салихова Юлия Валерьевна
Предметы: Мастерская юного модельера, Искусство одеваться
№
п/п

Номер
группы

Время
занятия

1.

№1

11.00-11.30
(мастерская
юного
модельера)

2.

№2

17.00-17.30
(искусство
одеваться)

Самостоятельная работа с выполнением
предложенных кейсов
«Лаборатория моды»
Тема: Изготовление развивающей книжки.
Задание:
Оформление
странички.
Настрачивание деталей.
Театр моды «Свет Надежды»
Тема: Игры в тряпочки.
Задание:
Сложить из махровой салфетки
предложенные фигуры животных.

Онлайн-подключение

Обратная связь

https://pin.it/4LEG8Vs

WhatsApp

https://pin.it/5o7xla5
https://pin.it/187Ri4s

WhatsApp

